
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

__16.07.2019______________                    № _2056_____ 

 

О размещении агитационных 

материалов на территории района 

 

   

В связи с назначенными на 8 сентября 2019 года основными 

и дополнительными выборами депутатов представительных органов 

муниципальных образований Городецкого муниципального района  

и в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Нижегородской области 

от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Нижегородской области», 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест  

для размещения печатных агитационных материалов на территориях 

избирательных участков, образованных в Городецком муниципальном районе.  

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 

поселений, входящих в состав района, оборудовать на территории каждого 

избирательного участка специальные места для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов и обеспечить кандидатам равные условия 

для размещения предвыборных агитационных материалов. 

3. Разрешить установку дополнительных информационных стендов 

для размещения печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, 

сооружениях и иных объектах помимо мест, предусмотренных в п.1 настоящего 

постановления и обеспечить кандидатам равные условия для размещения 

предвыборных агитационных материалов с согласия и на условиях 

собственников, владельцев указанных объектов. 

4. Запретить вывешивание (расклеивание, размещение) печатных 

агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях  

и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 



ценность, а также в зданиях, в которых размещены комиссии, помещения  

для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

5. Инспектору 1 категории управления ЖКХ администрации района 

В.Ю.Солодовникову осуществлять оперативный контроль за размещением 

предвыборных печатных агитационных материалов с привлечением 

нарушителей к административной ответственности в соответствии со ст. 3.3 

Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Городецкого муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на управляющего делами администрации района И.В.Вытникова. 

 
 
 

 

И.о.главы администрации         А.Г.Кудряшов 

 

 

 
И.В.Вытников                                      СОГЛАСОВАНО 

9 15 80             Председатель территориальной избирательной  

комиссии Городецкого муниципального района 

А.Ф.Баусов 

 Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от ____________№ __________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  

на территориях избирательных участков, образованных  

в Городецком муниципальном районе  

 

Избирательный  

участок № 

Адрес, по которому находится 

специальное место для 

вывешивания агитационных 

печатных материалов 

Название места для вывешивания 

(специально оборудованная 

конструкция, информационный 

стенд (рекламный щит, тумба), 

стенд (доска объявлений) на стене 

здания, в фойе и т.д.) 

г. Заволжье 

Участок № 815 

 

 ул. Пирогова  информационный стенд на павильоне 

автобусной остановки 

 пл. Ленина  информационный стенд на павильоне 

автобусной остановки 

Сельские и поселковые муниципальные образования 

Участки № 831, 832 

Бриляковский 

сельсовет 

с. Бриляково, ул. Мира,  д.13 информационный стенд 

с. Бриляково, ул. Мира,  д.26 информационный стенд 

с. Бриляково, ул. Мира,  д.37 информационный стенд 

д. Шадрино, ул. Школьная,д.2  информационный стенд 

д. Шадрино, ул. Школьная, д.15 информационный стенд 

Участок № 833 

Бриляковский 

сельсовет 

д. Дроздово, д.18  информационный стенд 

д. Дроздово, д.28 информационный стенд 

Участок № 834 

Федуринский 

сельсовет 

д. Федурино, ул. Центральная, д. 18 доска объявлений 

д. Федурино, ул. Центральная, д. 25 доска объявлений 

Участок № 842 

Смольковский 

сельсовет 

с. Смольки, ул. Дорожная, д. 21  информационный стенд  

в 50 м. от входа в здание 

с. Смольки, ул. Дорожная, д. 38  доска объявлений 

с. Смольки, ул. Школьная, д. 10  доска объявлений 

Участок № 843 

Николо-Погостинский 

сельсовет 

п. Аксентис  доска объявлений  

в фойе здания ООО «Земледелец» 

п. Аксентис доска объявлений, магазин   

РАЙПО  

п. Победа, д.1 доска объявлений 

п. Городецкий, здание ООО 

«Санаторий Городецкий» 

доска объявлений 

д. Блаженцово  доска объявлений, магазин   

РАЙПО  
Участок № 844 

Николо-Погостинский 

сельсовет 

п. Ильинский, д.17  доска объявлений 

д. Н.Погост доска объявлений, магазин   

РАЙПО  

д. Куфтино доска объявлений, магазин   

РАЙПО  



д.Бакунино доска объявлений, магазин   

РАЙПО  
Участки 

№№845,846,847 

Зиняковский сельсовет 

с. Зиняки, здание ДК доска объявлений 
с. Воронино, здание ДК  информационный стенд 

в 50 м от входа в здание  
с. Зарубино, здание ДК доска объявлений 

Зиняковский сельсовет доски объявлений, магазины   

РАЙПО  
Зиняковский сельсовет информационные стенды на 

павильонах автобусных остановок 

на территории поселения 
 

И.В.Вытников 

9 15 80 

 

А.Ф.Баусов 

9 42 56 
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