
ддминистрдция муниIцIпдлъногg оБрдзовдния -
КОРАБЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ IIОСЕЛЕНИЕ

КОРДБЛИНСКОГО МУНИЦИIIДЛЬНОГО РДЙОНД
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

от <Щ> flвryста 2020 года лъ 97

о размещении агцтациопшого материала по выборам депугатов Рязанской

областшой Щумы седьмого созыва

В целях упорядочениrI предвыборной €}гит{цIЕи и обеспечеЕия рilвных условlй

кандидtхТttм, }чаýТвующrлчr в выборах в дýtгутаты Рязанской областной Щуплы седъмого

созыва, В сOответствии с Федералъными зtкоЕtlми от |2,06,2аа2 Ns67-ФЗ коб

оснOвных гарантиях избиратеJIъных прав и црава на уIастие в референдуме грФкдан

росgIйской Федерацr,ш}, от 06.10.2003 Ns 184-ФЗ кОб общшt прин{s{ПаХ ОРГаШВаlШИ

заlконодатеJьных (представи:гельrrых) и исполниТелъныХ органоВ государСтвенноЙ

власти субъектов Россlйской Федерщша>>, руководствуясъ частью 8 статьи б0 Закона

Рязанской области от з0 rдоля 2009 года Ns 85-оЗ ко выборах депутатов Рязшrской

обла*тной,Щупшl", постапOвJIяю :

1. Определrrгь специ€rпъные места для размещения печатных €tгитtllц{онных

мilтOриilпов в период ,,одготовки к выборам В дегýлтi}ты Рязанской областной ,Щумы

седьмOго созыва (гrри:lожеIil{ý).

2. Установить, что рilзмещение псчатных агитrtlшонных матери€tдов в местах"

не оговоренных настояпIим постЕtноВлением, доIrускается только с согласи,[

собствеr*rrлсов имущества, на котором цредIIолагается размещение агитационных

материulлов.

З. Заrrрстrгъ рilзмещение IIечатных агитttIЕIош{ых мtIтериtшOв на памятникtlх,

здtlнIUIх, сооруженшгх, имеюшIих ИСТОРI/tЧескую, кулътурЕую или архитектурЕую

цешIость, а также в зданиях и помещениrrх комиссий, в помещениlIх дJUI голосованIUI

и на расстоянии мgнее 50 метров от вхсда в HlD(,

4. Огrублrашсовать настоящее rrостаЕовление в иrrформаlщонно-

коммуникационrrой сети киrrтернет> на офшдиальном сайте ,кораблитrского

городског0 поселения Кораблинского муниIцшttJьного района Рязанской области

http : //gorod-korablino.rrl
5. Наgгоящее fiост€lновJlение встуtlаgт в сЕпу со дш оrгублlжования.

6. Коllтроль за исполнением п0стЪнов леъrия

Глаза адмшý{страJý{и
Корабшшского городского ýgýsýения в.н. ЕрмАков



Приложенrrе к постановлен}rю главьi

HTffil,# xTъ-i:ý:iJ ;;;;ъо" ;ftчi"-","

пЕрЕчЕнь

мест, предлагаемых для р€rзмещения предвыборных агиlационных
материzLтов.

1. Избирателъный }часток Jф 182:
информационный щит, расположенный по адресу. Рязанская область,

Кораблинский район, г, Кораблино, ул. Заводская i.4,

?. Избирате.;-rьныit участок }ф 18З,
информаuионный щит, расположенный по адресу: Рязанская облаоть,

Кораблинский район, г. Кораблино, ул. Текстильщиков нагrротив д.3;

З. Избирателъный участок ЛЪ 184:
информаuионный щI{т, расположенныr1 по адресу : Рязанская область,

КораблиНскиЙрайон, г. Кораблино, ул, Октябрьская. д.2;

информацlrонныЁl щItт, расположенныt1 по адресу: Рязанская область,
Корабrянский pari*H, г. Кораблrlн0. ул. ОктябрьскЙ д. 1;

4. И:збирательный участок ЛЪ 185:
информачионный ЩИf', расположенный по адресу: Рязанская область,

Кораблинский район, г. Кораблино, ул. Школьная д.23;

5. Избирателъный участок -hlЪ 186:
т'умба для объявлений, расположенная по адресу: Рязанская область,

Кораблинский район, г. Кораблино, ул, Маяковского рядом с д,12Б (Двтостанция
Кораб:rино}.

информаuионный ЩИТ, распоJ]оженный по адресу: Рязанская область.
Корабlтинский район, г, Кораблино, ул. Первомайская-напротив д.З3;

б. Избирателънылi участок ЛЬ I87:
ннформаur,тонный щит, раýг{олохtенный по адресу : Рязанская областъ.

Корабяl,tнскиr:i район' г. Кораблино, ул. KoMllHTePHa д.60.
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