17.01.2018

12-р

О выделении специальных мест и условиях размещения печатных
агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
На основании пунктов 7, 8, 10 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», учитывая предложение
Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на
18 марта 2018 года (приложение № 1).
2. Утвердить условия размещения печатных агитационных материалов в
период подготовки и проведения выборов 18 марта 2018 года (приложение № 2).
3. Утвердить бланк согласия на размещение печатных агитационных
материалов по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на
18 марта 2018 года при их размещении вне специально выделенных мест, указанных
в приложении № 1 (приложение № 3).
4. Запретить размещение агитационных материалов на памятниках,
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность.
5. Запретить размещение агитационных материалов в зданиях, в которых
размещены избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии
менее 50 метров от входа в них.
6. Рекомендовать получателям вышеуказанного согласия снять (удалить)
агитационные материалы в специальных местах размещения, с восстановлением их
первоначального состояния в течение 10 (десяти) календарных дней после
проведения выборов, назначенным на 18 марта 2018 года.
7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Народное слово» и
разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович Злобина А.В. и начальников управлений
сельских территорий администрации городского округа Богданович.
Глава городского округа Богданович

П.А. Мартьянов

Приложение № 1
к распоряжению главы
городского округа Богданович
от 17.01.2018 № 12-р

Специальные места для размещения печатных
агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
Территория
Байновская сельская
территория

Место расположения
Стенды:
- Полдневского ДК пос. Полдневой, ул. Ленина, д. 11;
- магазина с. Щипачи, ул. Рабочая, д. 31
(по согласованию);
- администрации Байновской сельской территории
с. Байны, ул. Ленина, д. 117;
- помещений бригады № 6 дер. Октябрина, ул. Лесная,
д. 35 (по согласованию);
- помещений бригады № 7 д. Верхняя Полдневая,
ул. Кунавина, д. 49 (по согласованию);
- Правления СПК «Колхоз им. Свердлова» с. Байны,
ул. Мичурина, д. 31 (по согласованию);
- магазинов с. Байны, ул. Ленина, д. 100, д. 121
(по согласованию).

Барабинская сельская
территория

Стенды:
- администрации Барабинской сельской территории с. Бараба,
ул. Молодежная, д. 8а;
- у магазина «Барабинский» с. Бараба, ул. Молодежная, д. 12а
(по согласованию).

Волковская сельская
территория
Гарашкинская
сельская территория

Стенды:
- с. Волковское, (старое здание школы) д. 30.
Стенды:
- администрация с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 26;
- магазина с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 28
(по согласованию);
- клуб с. Суворы, ул. Пушкина, д. 1.

Грязновская сельская
территория

Стенды:
- остановочного комплекса в п. Красный Маяк,
ул. Лесная, возле дома 3;
- управления с/территории с. Грязновское, ул. Ленина,
д. 63а;
- магазина «Продукты» с. Грязновское, ул. Дачная, д. 43
(по согласованию);
- магазина «Хозяюшка» с. Грязновское,
ул. Молодежная, д.3б (по согласованию);
- у железнодорожного вокзала с. Грязновское.

Ильинская сельская
территория

Стенды:
- управления с./территории и Почты России с. Ильинское,
ул. Ленина, д. 28 (по согласованию).

Каменноозерская
сельская территория

Стенды:
- управления с./территории с. Каменноозерское, ул. Ленина,
д. 7;
- магазин (фойе) с. Каменноозерское, ул. Ленина, д. 4
(по согласованию).

Кунарская сельская территория Стенды:
- магазина в с. Кунарское, ул. Калинина, д. 24
(по согласованию);
- магазина в д. Билейка, ул. Советская, д. 10
(по согласованию);
- магазина д. Мелёхина, ул. Мичурина, д. 9 (по согласованию).
Коменская сельская
территория

Стенды:
- управления с/территории с. Коменки, ул. 30 лет Победы,
д. 9 а;
- магазина д. Кашина, ул. Ленина, д. 49 (по согласованию);
- магазина с. Коменки, ул. 8 Марта, д. 4 (по согласованию);
- магазина с. Коменки, ул. 8 Марта, д. 4 (по согласованию).
Троицкая сельская территория Стенды:
- магазина «Русь» с. Троицкое, ул. Ленина, д. 131
(по согласованию);
- производственная база ИП Жигалов А.В. с. Троицкое,
ул. Ленина, д. 275б (по согласованию);
- крестьянское хозяйство «Кузнецовское» с. Тройцкое,
ул. Ленина, д. 10а (по согласованию);
- поселок Луч;
- поселок Сосновский.
Тыгишская сельская
территория

Стенды:
- магазины с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 41, д. 43;
- с. Тыгиш, ул. Юбилейная, д. 48, д.43 (по согласованию);
- с. Тыгиш, ул. Новая, д. 10 (по согласованию);
- магазин д. Быкова, ул. Кирова, д. 77 (по согласованию);
- д. Быкова, ул. 8 Марта возле дома № 1.

Чернокоровская
сельская территория

Стенды:
- управления сельской территории, ДК с. Чернокоровское,
ул. Комсомольская, д. 45;
- магазина с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 32 (по
согласованию);
- магазина д. Паршина, ул. Уральская, д. 41 (по согласованию);
- магазина д. Паршина, ул. Уральская, д. 9 (по согласованию);
- Раскатиха, ул. Новая, д. 26.
- Информационные тумбы по улицам Советской,
Партизанской, Ст.Разина
- остановочные пункты городского округа Богданович.

г. Богданович
городской округ Богданович

Приложение № 2
к распоряжению главы
городского округа Богданович
от 17.01.2018 № 12-р

Условия размещения печатных агитационных материалов
в период подготовки и проведения выборов 18 марта 2018 года
1. Печатные агитационные материалы (далее агитационные материалы) –
Плакаты, вывески, содержащие признаки предвыборной агитации и
предназначенные для массового распространения, обнародования в период, в
течение которого разрешается проводить предвыборную агитацию, имеющую
целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата,
кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).
2. Агитационные материалы могут быть размещены двумя способами:
- на специально выделенных местах (согласно приложению № 1) без
отдельного согласования с комитетом по управлению муниципальным
имуществом городского округа Богданович (под контролем начальников
управлений сельских территорий администрации городского округа Богданович),
- только после оформления соответствующего согласия (приложение № 3);
при размещении в прочих местах, на зданиях и сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности, которое оформляется в комитете по управлению
муниципальным имуществом городского округа Богданович и согласовывается
главой городского округа Богданович.
3. Агитационные материалы, размещенные с нарушением Федерального и
(или) Областного законодательства подлежат ликвидации, а лица, виновные в
их размещении, привлечению к административной ответственности.
4. Рекомендуется снять (удалить) агитационные материалы в специальных
местах размещения, с восстановлением их первоначального состояния, в течение
10 (десяти) календарных дней после проведения выборов, назначенных на 18 марта
2018 года (с учетом варианта возможного проведения повторных выборов).

Приложение № 3
к распоряжению главы
городского округа Богданович
от 17.012018 № 12-р

СОГЛАСОВАНО:
Глава ГО Богданович

П.А. Мартьянов

Согласие на размещения печатных агитационных материалов в период
подготовки и проведения выборов 18 марта 2018 года при их размещении вне
специально выделенных мест, указанных в приложении № 1
ГО Богданович

«

» ________ 2018 г.

1. ФИО лица, заполнившего заявление _____________________________________________
________________________________________________________________________________
2. За какого кандидата (избирательное объединение) будет осуществляться агитация
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Место размещения агитации______________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Вид, размер, количество печатных агитационных материалов _________________________

______________________________________________________________________________

5. Срок размещения агитации ______________________________________________________

6. Приложение _________________________________________________________________

Председатель КУМИ ГО Богданович

А.В. Злобин

