
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 02.08.2017 г. №641

Об определении специальных мест 
для вывешивания агитационных 
печатных материалов на выборах 
Губернатора Ярославской области 
10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 8 статьи 65 Закона Ярославской области «О 
выборах в органы государственной власти Ярославской' области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», 
решением территориальной избирательной комиссии Некоузского района от 
25.07.2017 г. №41/236

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для размещения печатных агитационных материалов 
в период выборов Губернатора Ярославской области 10 сентября 2017 года на 
территориях избирательных участков Некоузского района согласно 
приложению.

2. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию Некоузского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед».
4. Контроль за исполнением настоящего. Постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Некоузского муниципального 
района Н.И. Сицкову.

Г лава администрации 
Некоузского муниципального района



Приложение №1 
к Постановлению администрации 

Некоузского МР от 02.08.2017 г. № 641

Места для размещения печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков Некоузского района

Веретейское сельское поселение
п. Борок стенд в центре поселка
п. Борок стенд в районе Дома Культуры (не ближе 50 метров от входа в 

здание ДК)
с. Лацкое стенд в магазине Шестихинского ПО
с. Веретея стенд в здании магазина
с. Марьино стенд в здании магазина

Волжское сельское поселение
м. Андреевское здание конторы СПК «Богатырь» (стенд)
п. Волга доска объявлений на ул. Орджоникидзе
п. Волга доска объявлений на ул. Ленина
п. Волга СДК (стенд)
п. Шестихино здание почты (стенд)
д. Новая Ура стенд

Некоузское сельское поселение
с. Новый Некоуз здание магазина «Тракт» Некоузского райпо (стенд)
с. Новый Некоуз доска объявлений на пересечении удиц Кооперативная и 

Советская
с. Новый Некоуз В отделе магазина Некоузского райпо здания ГП Ярославской 

области «Ярдормост»
д. Ведовская здание конторы СПК «Некоузский» (стенд)
с. Некоуз здание библиотеки (стенд)
д. Правдино доска объявлений у конторы ООО “Балтнефтепровод”
с. Станилово здание конторы СПК “Герой”
с. Спас-Ильдь Здание конторы СПК “1 Мая” (стенд)
д. Данилово здание мастерской СПК “Льновод”(стенд)
с. Парфеньево здание конторы СПК “Восход” (стенд)
с. Рожалово здание магазина Некоузского райпо (стенд)
с. Новинское здание магазина Некоузского райцо (стенд)

Октябрьское сельское поселение
с. Воскресенское стенд в районе магазина «ТЦ Воскресенский»
с. Воскресенское стенд в здании СДК
с. Воскресенское стенд около здания СДК
ст. Родионово стенд около магазина
п. Октябрь стенд около здания ДК . , .
п. Октябрь стенд в районе конторы ЖКХ
п. Октябрь стенд около здания администрации Октябрьского СП
с. Мокеиха стенд на ул. Вокзальной, у д. 11
с. Мокеиха доски объявлений здания СДК, магазины Некоузского райпо



А дм и н и стр ац и я  В еретейского сел ьск ого  поселения
Некоузский муниципальный район Ярославская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2017г. № 173

О местах для вывешивания печатных 
предвыборных агитационных материалов

В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
Законом Ярославской области от 02.06.2003г. № 27-з «О выборах в органы 
государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для вывешивания печатных предвыборных агитационных материалов 
на территории избирательных участков Веретейского сельского поселения (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее Постановление обнародовать в установленном Уставом порядке.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления Глава поселения оставляет за 
собой.

Глава

Веретейского сельского поселен



Приложение № 1 
к Постановлению от 10.08.2017г. № 173

Места для вывешивания печатных предвыборных агитационных материалов 
на территории избирательных участков Веретейского сельского поселения

п. Борок стенд в центре поселка
п. Борок стенд в районе Дома культуры
с. Веретея стенд в здании Ш естихинского потребительского общества
с. Лацкое стенд в здании Ш естихинского потребительского общества
с. Марьино стенд в здании Ш естихинского потребительского общества



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 102 15.08.2017г.

О местах размещения печатных 
агитационных материалов

В соответствии с пунктом 8 статьи 65 Закона Ярославской области «О 
выборах в органы государственной власти Ярославской области в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 
области» Администрация Волжского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Определить места для размещения печатных агитационных материалов в 
период досрочных выборов Главы Волжского сельского поселения согласно 
приложению.

2.Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную 
комиссию Некоузского района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
консультанта администрации Светлицкую Е.В.

Н.А.Демехина



Приложение к постановлению 
Администрации от 15.08.2017г. №102

В олж ское сел ьск ое п оселен и е
м.Андреевское здание конторы СПК «Богатырь» (стенд)
п.Волга доска объявлений на ул.Орджоникидзе
п.Волга доска объявлений на ул.Ленина
п.Волга СДК (стенд)
п.Шестихино здание почты (стенд)
д.Новая Ура стенд



/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Некоузского муниципального района Ярославской области

от 04.08.2017 г. М М

Об определении специальных мест для 
вывешивания агитационных печатных материалов 
на выборах губернатора Ярославской области 10 
сентября 2017 года

В соответствии с частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 
N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»,

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для размещения печатных агитационных 
материалов в период подготовки и проведения выборов губернатора 
Ярославской области 10 сентября 2017 года на территории избирательных 
участков Некоузского сельского поселения Некоузского муниципального 
района согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 
Администрации Некоузского сельского поселения.

3. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию Некоузского района.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

1



Приложение к постановлению 
Администрации Некоузского СП.

от 04.08.2017 г. №84

Места для размещения печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков Некоузского 

сельского поселения

с. Новый Некоуз здание магазина «Тракт» Некоузского Райпо (стенд)
с. Новый Некоуз доска объявлений на пересечении улиц 

Кооперативная и Советская
с. Новый Некоуз В отделе магазина Некоузского Райпо здания ГП 

Ярославской области «Ярдормост»
д. Ьеловская здание конторы CliK «Некоузский» (стенд)

с. Некоуз здание магазина Некоузского райпо ( стенд)
д. Иравдино доска объявлений у конторы ООО 

“ьалтнефгепровод
с. Станилово здание конторы (Л 1К *4 ерой*' (стенд)
с. Спас-Ильдь Здание конторы СНК Мая" (стенд)
д. Данилово здание мастерской СНК иЛьновод"'(стенд)
с. Парфеньево здание конторы UUK ‘Ъосход" (стенд)
с. Рожалово здание магазина Некоузского Райпо (стенд)
с. Новинское здание магазина Некоузского Райпо (стенд)



АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Некоузский муниципальный район, Ярославская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2017 г. № 86

О выделении специальных мест для 
вывешивания агитационных печатных 
материалов

В соответствии с ч. 8 ст. 65 Закона Ярославской области от 02.06.2003 
г. № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области 
и органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», Администрация Октябрьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период избирательной кампании по выборам Губернатора 
Ярославской области выделить на территории Октябрьского сельского 
поселения следующие специальные места для вывешивания агитационных 
печатных материалов:

1.1. с. Воскресенское:
- стенд в районе магазина «ТЦ Воскресенский» (ул. Центральная, д. 27);

- стенд в здании Дома культуры (ул. Луговая, д. 2);
- стенд около здания Дома культуры;
1.2. ст. Родионово стенд около магазина;
1.3. п. Октябрь:
- стенд около здания Дома культуры (ул. Советская, д. 2/15);
- стенд в районе конторы ЖКХ (ул. Советская, д. 10/18);
- стенд около здания администрации Октябрьского сельского поселения 

(ул. Транспортная, д. 3);
1.4. с. Мокеиха:
- стенд у дома 11 по ул. Вокзальная;
- доски объявлений здания Дома культуры, магазинов Некоузского 

РАЙПО и ИП Лещева.
2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте администрации поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.


