
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВАЛГУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.07.2016г. с. Валгуссы №35.

О специальных местах для размещения 
печатных агитационных материалов 
политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва, кандидатов на должность 
Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 68 
Федерального Закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, частью 7 статьи 48 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 
года № 77-30 «О выборах Губернатора Ульяновской области», на основании 
постановления территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Инзенский район» от 30 июня 2016 года №11/27-3 «О 
специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
кандидатов в депутаты Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, кандидатов на должность 
Губернатора Ульяновской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка 
специальные места, оборудованные стендами, для размещения печатных 
агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, кандидатов 
на должность Губернатора Ульяновской области согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Ульяновской области, территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Инзенский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации муниципального 
образования Валгусское сельское поселение

4. Опубликовать настоящее постановление 
позднее 15 июля 2016 года.

«Вперёд» не



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Валгусское сельское поселение 

от 04.07.2016 г. №35

Список
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, кандидатов на должность 
Губернатора Ульяновской области на территории муниципального 

образования Валгусское сельское поселение

№
п/п

Номер
избирательного

участка

Наименование и место расположения 
специального места для размещения 
печатных агитационных материалов

1 1420 с. Аксаур, улица Центральная, дом 96. 
Стенд на здании сельской библиотеки.

2 1421 с. Б. Шуватово, улица Центральная, дом 53 
«А». Стена сельской библиотеки.

3 1422 с. Валгуссы, улица Большая, дом 88. Стенд 
у магазина.

4 1423 с. Палатово, улица Луговая, дом 17. Стена 
здания бывшего сельского дома культуры.

5
1424 с. Первомайское, улица Советская, дом 3. 

Стена здания бывшего сельского дома 
культуры.

6 1425 с. Пятино, переулок Школьный, дом 2. 
Стена здания сельского дома культуры.

7
1426 с. Тияпино, улица Центральная, д.64 «А». 

Стена здания сельского дома культуры.



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВАЛГУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 июля 2016 г. с. Валгуссы № 36

О помещениях, безвозмездно 
предоставляемых по заявкам 
зарегистрированных кандидатов, 
политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов 
для встреч с избирателями при 
проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, Губернатора 
Ульяновской области 18 сентября 
2016 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 3 статьи 67 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-30 «О выборах 
депутатов Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», части 3 
статьи 47 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-30 «О 
выборах Губернатора Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 
9 ноября 2010 года № 182-30 «О порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия на территории Ульяновской области и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области» 
постановляю:

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляемые собственниками, 
владельцами этих помещений на время, устанавливаемое территориальной 
избирательной комиссией муниципального образования «Инзенский 
район», по заявкам зарегистрированных кандидатов, политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для проведения 
публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов 
депутатов Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, Губернатора Ульяновской области (перечень 
прилагается).

2. Уполномоченным лицам в течение трех дней со дня подачи 
рассматривать заявки на выделение помещений для проведения встреч с 
избирателями и обеспечить равные возможности для зарегистрированных



кандидатов, политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Ульяновской области, территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Инзенский район».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед» не 
позднее 15 июля 2016 года.

Г лава администрации муниципального 
образования Валгусское сельское 
поселение



Приложение к постановлению 
администрации муниципального 
образования Валгусское сельское 
поселение
от 4 июля 2016г. № 36 

Перечень
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных 

кандидатов, политических партий, зарегистрировавших федеральные 
списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме 
собраний при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
Губернатора Ульяновской области 18 сентября 2016 года

№
п/п

Наименование и место расположения помещения

1. Валгусский СДК (зрительный зал), с. Валгуссы, улица Маленькая, дом 
№25

2. Аксаурская сельская библиотека, с. Аксаур, улица Центральная, 
дом№ 96

3. Палатовский СДК (фойе), с. Палатово, улица Центральная, дом № 95
4. Первомайский СДК (кабинет администратора), с. Первомайское, 

улица Советская, дом № 3.
5. Пятинский СДК (фойе), с. Пятино, переулок Школьный, дом № 2
6. Тияпинский СДК (фойе), с. Тияпино, улица Центральная, дом № 64А
7. Б.Шуватовская сельская библиотека, с. Б.Шуватово, улица 

Центральная, дом № 53 А.


