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Г л а в а  

сельского поселения Ашитковское  
Воскресенский муниципальный район Московской области 

 

140231, Московская область, Воскресенский район, сел. Ашитково, ул.Юбилейная, д. 10; тел: (8-496) 7-71-31 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «17» января 2018 года                                                                        №  1 

 
⌐                                                                                          ¬ 

Об утверждении перечня специализированных мест 
для размещения печатных агитационных материалов 
при проведении выборов президента  
Российской Федерации 18 марта 2018 года  
 

В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского 
муниципального района Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень специализированных мест для размещения печатных 
агитационных материалов при проведении выборов президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года (Приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава сельского поселения Ашитковское                     О.В. Сухарь 
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Приложение № 1 к Постановлению 

Главы сельского поселения 

Ашитковское 

№ 1 от 17.01.2018г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специализированных мест для размещения печатных агитационных материалов при 

проведении выборов президента Российской Федерации 18 марта  

2018 года 
 

 

№ 

п/п. 

Наименование и адрес специализированных мест для размещения печатных 

агитационных материалов 

1 

Административное здание муниципального образования «Сельское поселение 

Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области, 

расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково,  

ул. Юбилейная, д. 10 

2 

Административное здание муниципального образования «Сельское поселение 

Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области, 

расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Виноградово, 

ул. Коммунистическая, д. 1 

3 

Административное здание муниципального образования «Сельское поселение 

Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области, 

расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Конобеево,  

ул. Новые дома, д. 13 

4 

Информационные стенды, расположенные на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской 

области, находящиеся на расстоянии не менее 50 метров от зданий, в которых размещены 

избирательные комиссии, и помещения для голосования  

 


