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

от 02.02.2018 г. № 69

Об определении специальных мест 
для размещения предвыборных агитационных 
печатных материалов на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 55 Федерального Закона от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», решением 
территориальной избирательной комиссии Некоузского района от 16.01.2018 г. 
№51/277

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить специальные места для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 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 А.Н. Белякова.

Г лава администрации 
Некоузского муниципального района



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Некоузского МР от 02.02.2018 г. № 69

Места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. 

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 стенд, центральная площадь
п. Волга стенд, ул. Орджоникидзе
п. Волга стенд, ул. Пушкинаа
п. Волга стенд, ул. Калинина
п. Шестихино стенд, пер. Клубный
д. Новая Ура стенд, ул. Центральная

Некоузское сельское поселение
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» (стенд)
д. Ведовская здание конторы СПК «Некоузский» (стенд)
с. Некоуз здание магазина Некоузского райпо (стенд)
д. Правдино доска объявлений у конторы ООО “Балтнефтепровод”
с. Станилово здание конторы СПК “Герой”(стенд)
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 райпо (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, магазинов Некоузского райпо и 

ИП Лещева


