
 

                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
       10.08.2020                                                                                       №  718                     
 
О  выделении    специальных     мест    для   
размещения   предвыборных  печатных  

агитационных  материалов  на территории 
Вязниковского района 

 

 

В соответствии со статьѐй 50 Закона Владимирской области  от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»   п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
поселок Никологоры и Сарыевское Вязниковского района, а также 

руководителям предприятий, учреждений, организаций выделить и 
оборудовать специальные места для размещения печатных  агитационных  

материалов на территории избирательных участков, на которых будут 
проводиться дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов 

муниципального образования Вязниковский район третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 и депутата Совета народных 

депутатов муниципального образования Сарыевское четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 в единый день голосования        

13 сентября 2020 года. Указанные места должны быть удобны для посещения 
избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли 
ознакомиться с размещѐнной там информацией. Площадь выделенных мест 

должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов 
избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов. Зарегистрированным  кандидатам должна быть выделена равная 
площадь для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.  

 2. Размещать предвыборные печатные агитационные материалы в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах  (за исключением мест, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления) только при наличии 
согласия  собственников, владельцев указанных объектов и на их условиях. 

Размещение предвыборных агитационных материалов на объекте, находящемся 
в государственной или муниципальной собственности или в собственности 

организации,  имеющей   на   день  официального опубликования  (публикации)  
 

 



 

2 
решения о назначении выборов  в своѐм уставном (складочном) капитале долю 

(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований, превышающую   (превышающий)  30  процентов,   

производится  на   равных условиях для всех зарегистрированных кандидатов. 
При этом за размещение предвыборных агитационных материалов на объекте, 

находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не 
взимается. 

3. Запретить размещать предвыборные печатные агитационные 
материалы на  памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 

имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в 
зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 

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

4. Выделить дополнительные специальные места для размещения 
печатных  агитационных материалов: 

- Избирательный участок  № 798 

Вязниковский район, село Сарыево, ул. Советская, д. 22г, стенд 

объявлений.  

- Избирательный участок  № 807  

Вязниковский район, поселок Никологоры, ул. Е.Игошина, стенд 
объявлений около дома 16а.  

- Избирательный участок  № 808  

Вязниковский район, поселок Никологоры, ул. Механическая, стенд 

объявлений около дома 67а.  

- Избирательный участок  №  810  

Вязниковский район, поселок Никологоры, переулок Пушкинский, д.  13, 
стенд объявлений.  

5. Контроль за исполнение постановления возложить на начальника 

управления аппарата администрации района. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.          
 

 
 

Глава местной администрации                                                       И.В. Зинин 
 


