
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.01.2018                                   с. Тюхтет                                        № 05-п 

 

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территории муниципального образования Тюхтетский 

сельсовет Тюхтетского района по выборам Президента Российской 

Федерации в 2018 году  

 

В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации, предложением 

территориальной избирательной комиссией Тюхтетского района 

Красноярского края, руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории муниципального образования 

Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района по выборам Президента 

Российской Федерации в 2018 году по избирательным участкам на 

расстоянии не менее 50 метров от входа в них: 

1.1. Избирательный участок № 1978 – (находящийся по адресу: с. 

Тюхтет, ул. Советская № 12, районный Дом культуры) – на досках 

объявлений, расположенных на муниципальном рынке в селе Тюхтет по 

улице Кирова № 44ж, на здании автовокзала в селе Тюхтет по улице 

Революции № 1, равной площадью размером 50см х 50 см; 

1.2. Избирательный участок № 1979 – (находящийся по адресу: с. 

Тюхтет, ул. Советская № 12, районный Дом культуры) – на досках 

объявлений, расположенных на муниципальном рынке в селе Тюхтет по 

улице Кирова № 44ж, на здании автовокзала в селе Тюхтет по улице 

Революции № 1, равной площадью размером 50см х 50 см; 

1.3.  Избирательный участок № 1980 – (находящийся по адресу: 

с.Тюхтет, ул. Юбилейная № 1б, детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» - на досках объявлений, расположенных на муниципальном 

рынке в селе Тюхтет по улице Кирова № 44ж, на здании автовокзала в селе 

Тюхтет по улице Революции № 1, равной площадью размером 50см х 50 см; 

1.4. Избирательный участок № 1981 – (находящийся по адресу: д. 

Покровка, ул. Заречная № 14б, сельский клуб) - на доске объявлений, 

расположенной в д. Покровка по улице Заречной, через дорогу от сельского 
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клуба, равной площадью размером 50см х 50 см; 

1.5. Избирательный участок № 1982 – (находящийся по адресу: д. 

Пузаново, ул. Центральная,  32а) – на доске объявлений, расположенной в д. 

Пузаново  по улице Центральная, автобусная остановка, равной площадью 

размером 50 см х 50 см; 

1.6. Избирательный участок № 1983 (находящийся по адресу: с. 

Оскаровка, ул. Колхозная № 20а, сельский клуб) – на доске объявлений, 

расположенной в с. Оскаровка по улице Колхозной, возле ФАПа, равной 

площадью размером 50 см х 50 см. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                          Г.П. Дзалба 

 


