
 

 

 «24»   июль  2019 йыл                              № 26-п                              «24»  июля   2019 года 

 

 

 

О выделении специальных мест  для  размещения предвыборных печатных  

агитационных  материалов  при проведении выборов главы Республики  

Башкортостан  и депутатов   сельских  поселений  муниципального  района  

Бурзянский  район Республикии  Башкортостан  08 сентября  2019  года. 

 

 В соответствии  с пунктом 7   статьи 54 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", статьи 67 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, по предложению 

территориальной избирательной комиссии муниципального района  Бурзянский  район, в 

целях регулирования размещения предвыборных печатных агитационных материалов в 

период подготовки и проведения выборов главы Республики  Башкортостан  и депутатов   

сельских  поселений  муниципального  района  Бурзянский  район Республики  

Башкортостан  08 сентября  2019  года,  Администрация  сельского поселения Байгазинский 

сельсовет муниципального  района   Бурзянский   район Республики   Башкортостан   

                                          постановляет: 

1. Определить места размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 

территории сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципального района  

Бурзянский  район Республики Башкортостан в период подготовки и проведения  выборов 

главы Республики  Башкортостан  и депутатов   сельских  поселений  муниципального  

района  Бурзянский  район Республики  Башкортостан  08 сентября  2019  года  

(приложение). 

2. Запретить вывешивать (расклеивать, 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. 

3. Размещение предвыборных печатных агитационных материалов  должно 

предусматривать обязательное их удаление после окончания избирательной кампании 

лицами, разместившими указанные агитационные материалы. 

4. Обнародовать данное  постановление   на информационном стенде Администрации 

сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

  

 

 

Глава сельского поселения                                                           А.Г.Мажитов 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАЙҒАҘЫ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ 

ХАКИМИӘТЕ 

 

Сәлих Псәнчин урамы, 8й., Байғаҙы ауылы, 

Бөрйән районы, Башҡортостан 

Республиҡаһы 453580,  

Тел. (34755) 3-46-15 

Email: bajgasa2010@yandex.ru 

                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАЙГАЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

ул. Салиха Псянчина, д.8, д.Байгазино, 

Бурзянский район, Республика 

 Башкортостан, 453580 

Тел. (34755) 3-46-15 

Email: bajgasa2010@yandex.ru 
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                                                                                                              Приложение  

                                                                                                              к постановлению № 26 - п  

                                         от «24»  июля    2019  года  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

специальных мест для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов 

на территории  муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан в период подготовки и проведения выборов 

Государственного Собрания Курултая  Республики  Башкортостан  шестого  созыва 

08 сентября  2019 года   

  

1630 Байгазинский д. Байгазино, 

ул.Горная, 2 

д. Байгазино: Здание ФАП  

ул. Салиха Псянчина, 4; Здание СДК 

ул. Салиха Псянчина, 23;    

Здание  магазина  ИП  Кульсарина А.А  

ул. Салиха Псянчина,9а;  

1631 Новоусмановский д. Новоусманово,  

ул. Генерала. 

Шаймуратова, 1 

д. Новоусманово:  

Здание СДК ул. Генерала 

Шаймуратова, 15/1;   

Здание магазина  ИП  Кульсариной  Г.А 

ул.Генерала Шаймуратова, 10а; 

Здание магазина  ИП Мазитова К.А. ул. 

З.Валиди.16 

 

 

 

 

 

 

Вр.и.о.управляющий делами                                                         Г.Т.Мисюкова 


