АДМИНИСТРАЦИЯ
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2022 										№ 19

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов кандидатов на должность главы Ванинского муниципального района, кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края по Комсомольскому району Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 16, кандидатов в депутаты Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на территории избирательных участков Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях обеспечения равных условий для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на должность главы Ванинского муниципального района, кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края по Комсомольскому району Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 16, кандидатов в депутаты Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить на территории избирательных участков Кенадского сельского поселения специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на должность главы Ванинского муниципального района, кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края по Комсомольскому району Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 16, кандидатов в депутаты Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края 
1.1. Избирательный участок № 484:
-доска объявлений, расположенная по адресу:  с. Кенада, ул. Приисковая д.14 размером 1,2м х 1,0м; 
1.2. Избирательный участок № 806:
-доска объявлений, расположенная по адресу:  с. Кенада, ул. Советская д.23в размером 1,5м х 1,0м; 
1.3. Информационный стенд, расположенный по адресу: с. Кенада, ул. Приисковая, д. 13, размером 1,2м х 0,9м. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном сборнике нормативных правовых актов и на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения admkenada.ru.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Ванинского района Хабаровского края для сведения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования(обнародования).

Глава сельского поселения	                             В.П. Труфанов


