
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J9. 01- oLO/Sit,
Красногорское городское поселение

О выделении специальных мест для 
размещения предвыборных агитационных 
печатных материалов по выборам 
Г убернатора Челябинской области и 
дополнительным выборам депутатов Совета 
депутатов Красногорского городского 
поселения по одномандатным
избирательным округам № 13 и 16

В соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории Красногорского городского поселения специальные 

места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по выборам 
Г убернатора Челябинской области и дополнительным выборам депутатов Совета 
депутатов Красногорского городского поселения по одномандатным избирательным 
избирательным округам № 13 и 16. (приложение).

2. Запретить размещение:
- предвыборных печатных агитационных материалов всех видов на жилых домах, 

на фасадах зданий, ограждениях;
- рекламных растяжек, перекрывающих видимость проезжей части дорог для 

водителей автотранспорта, а также запретить использование краски, клея и других 
несмывающихся материалов.

3. Разрешить кандидатам и избирательным объединениям по согласованию с 
администрацией городского поселения установку рекламных тумб, растяжек и рекламных 
настенных досок.

4. Размещение печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах, не указанных в перечне, может производиться только с 
согласия и на условиях собственников, владельцев данных объектов.

5. Довести данное Постановление до сведения Красногорского отделения полиции 
для руководства в дальнейшей работе.

6. Опубликовать перечень специальны ^ ̂ есф Для.' размещения предвыборных
печатных материалов на территории Красн 
администрации Красногорского городского 
администрации Красногорского городского п|<

поселения на сайте 
рформационном стенде

Г лава Красногорского городского поселения Д.Г.Карамов



Приложение
к Постановлению администрации 

Красногорского городского поселения 
от J 3 . О ?- 2019г. № S &

№
избирательного

участка

Место нахождения 
избирательного участка

Место для установки 
досок объявлений и 
размещения печатных 
материалов

1839 Библиотека пос. Ключи Почта пос. Ключи,
остановочный
комплекс

1840 МКОУ ДОД ЦОО (СОН) 
«Факел», ул. Ленина, 4

Доска объявлений у 
магазина (ул. 40 лет 
Октября, д.5)

1841 Здание МЛПУ3 «Горбольница № 
2», ул. Западная, 24

Доска объявлений по 
месту жительства, 
ул. Западная, 24

1842 ДК им. Ленина Правый стенд 
ДК им. Ленина

1843 ДК им. Ленина Правый стенд ДК им. 
Ленина

1844 Филиал МБОУ СОШ № 9 Доска объявлений у 
магазина (ул. 
Победы,д.20)

1845 МБОУ СОШ № 14 Доска объявлений у 
МБОУ СОШ № 14

1846 МБОУ СОШ № 9 Доска объявлений у 
магазина «Пятерочка» 
(ул. Лермонтова)

1847 МБОУ СОШ № 9 Доска объявлений у 
магазина «Копеечка» 
(ул. Лермонтова)


