ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДБИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИИ

от lf,06,

tol9

N9

./€€

стани а холмская

предвыборных
об определении спецпальных мест для размещения
Совета

по выборам лепутатов
печатных агитационных материалов
и выборам главы
Холмского сельского поселения Абинского района
Холмского

сельскоfо

поселенпя Абинского

района

Федеральным законом <об основных гарантиях
в референлуме Фаждан Российской
nu
права
и
1"u.r".
прав
избирательных
*pu' о, )О л,*чбр, 2005 года Ng 966-КЗ
Фелерачии,,. законом Краснодui"*о,о

В соответствии с

выборах в Краснодарском _|Рае>, решением
*о"",""" Абинская от 19 июня 2019 года
"y"",]"n*",rr,*
территориальной

nO

'

".б"рu,"п""ой
специальных мест для размещения
Ns l021840 (О предJlо}(ении по определению
материалов по муниципдlьным
предвыборных печатных агитационных
Холмского
на 8 сентября 2019 годаn, администрация

uiйЪч",'"чrпu""нным
сельского поселения п ост ановляет:

предвыборных печатных
определить специальныс места для размецения
Совета Холмского сельского
агитационных материдIов по выборам депутатов
сельского поселения
;;;;;;;"" Абинскоiо района и выбЪрам главы_Холмского
2019 года (прилагаются),
Абинского района, нaLзначенных на 8 сентября

глава Холмского сельского поселения
Абинского района

В.В. Ахуба

Приложение
к постановлению админисФации
хопмского сельского поселения
о, n1lo иrопя 20]19 г.Nр /€6

список

агитационных
специальные места для размещения предвыборных печатных
поселения
материдIов по выборам депутатов Совета Холмского сельского
iпu"ы Холмского сельского поселения Абинского
НО""a*Ъ.о р"Ио"u
" ""iбор""
2019 года
района, назначенных на 8 сентября
Место и адрес размещения
агитапионного стенда
цит на здании магазина
ИП Остапенко,
ст,Холмская, ул.Ленина, 2
Информачионный стенд на здании

Номер и адрес избирательного

уик

5 -б

ст.Холмскм, ул.Рудничная,

уик

01-27

l

ст.Холмская, ул.Лесная,

мБуз

<<Холмская районная больница Nq 2>,
ст.Холмская, пер.Победы, 2

информационный стенд
у магазина ИП Некрасова,
ст.Холмская, ул.Толстого, 1 2
ot"* aдuпr" магазина ИП Жук,
ст.Холмская, ул.Ленина, l П
доска объявлений при входе
на Холмский рынок,
ст.Холмская, ул.Ленина, l34
щит на сельскохозяйственном рынке
(Ярмарище),

0l -26

уик

01-28

ст.Холмская, ул.Толстого, 62

уик

01-29
ст.Холмская, ул.Мира,

уик

l5l

01_30

ст.Холмская, ул,Ленина,

уик

l

l8

01-3l

ст.Холмская, ул.Каменеческая,

ст.Холмская, ул.Ленина, 56
щит на здании филиала
МАУ <Холмский К.ЩI {>,
п.Синегорск, ул.Лесная, 3
щит на здании филиала
МАУ <Холмский КДЦ>,
п.Новый, ул.НаберещцqдJ
щит на здании филиала
МАУ <Холмский K.Ц.I_{>,
х,Краснооктябрьский,
л.Коллективная, 59
щит ,ra злании филиала МАУ
<Холмский КЩ {>,

уик

01-32
п.Синегорск, ул.Лесная,

уик

01_33

п.Новый, ул.Офицерскм,

1

9

l0

l

уик

01-34
х.Краснооктябрьский,
ул.Пионерская, 38

уик

01-35

х.Первомайский,

х.Пеовомайский, ул.Школьная, l
начальник общего отдела администрации

Е. В. Трубай

