
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

05.08.2020                           с.Кириллово            № 11 
 

О выделении специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Кирилловский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации  
VI созыва 13 сентября 2020 года 

 
 

В соответствии с ч.7,8,10 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Липецкой области от 06.06.2007 № 60-
ОЗ "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Липецкой области»  
 
 

1. Выделить для избирательных участков №16-06, №16-07 специальные 
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов при 
проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований (приложение). 

2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) 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. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на сайте 
администрации сельского поселения.  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального 
опубликования. 

  
  

Глава администрации  
Кирилловского сельсовета  
Становлянского района       Т.В.Котова 

  



Приложение к распоряжению администрации сельского поселения Кирилловский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации от 05.08.2020 № 11 

 

 

  Специальные  места 
 для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кирилловский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации VI созыва 13 сентября 2020 года 
 

Участок № Место для размещения 
предвыборных агитационных 

материалов 

Избирательный участок № 16-06 
Местонахождение участковой комиссии и 
помещения для голосования: здание МБУК 
«ПЦКиД с.Кириллово» (с.Злобино, 
ул.Центральная, д.2) 

доска объявлений возле здания  
дома культуры с.Злобино; 
  
доска объявлений  возле здания 
магазина Становлянского РАЙПО  
с.Злобино (по согласованию) 

Избирательный участок № 16-07 
Местонахождение участковой комиссии и 
помещения для голосования: здание 
администрации сельского поселения 
Кирилловский сельсовет  (с.Кириллово, 
ул.Центральная, д.7) 

доска объявлений возле здания  
клуба с.Кириллово; 
  
доска объявлений  возле здания 
магазина Становлянского РАЙПО  
с.Кириллово (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


