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    КАРАР                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«09» август  2021 йыл                               №20-п                             «09» августа  2021 года 

О выделении  специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 17-19 сентября 2021 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 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 17-19 сентября 2021 года, Администрация сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район республики 

Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. определить места размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов на территории сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район республики Башкортостан в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17-19 

сентября 2021 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. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения 

Тимировский сельсовет:                                             Ф.С.Кулдубаев  

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                                         к постановлению Главы  сельского 

                                                                                                                         поселения Тимировский сельсовет 

                                                                                                                         от 09.08. 2021 года №20-п 

 

 

Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 17-19 сентября 2021 года 

 
№№ 

участков 

Наименование 

избирательных участков 

Адреса избирательных 

участков 

места размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов (по 

соглосованию) 

1661 Тимировский 453584, РБ, 

Бурзянский р-н, 

д.Тимирово, 

ул.Агидель, 9 

1.453584, РБ, Бурзянский р-н, 

д.Тимирово, ул. Салавата Юлаева, 

80А, магазин «Алтынай» (ИП 

Алтынбаев Н.Ф.) 

2. 453584, РБ, Бурзянский р-н, 

д.Тимирово, ул. Салавата Юлаева, 

30А, магазин «ДинАр» (ИП 

Мурзагулова С.С.) 

3. 453584, РБ, Бурзянский р-н, 

д.Тимирово, ул. Салавата Юлаева, 

71, магазин «Нурлы»(ИП 

Арслангужин Н.Ю.) 

4. 453584, РБ, Бурзянский р-н, 

д.Тимирово, ул. Салавата Юлаева, 

73, здание администрации сельского 

поселения Тимировский сельсовет 

 

 

 


