
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                    МОКША 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  12 августа 2020 г. № 55 

с. Мокша 

 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных  

печатных агитационных материалов по проведению выборов   

депутатов Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области четвертого 

созыва 13 сентября 2020 года на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», с учетом предложений соответствующих 

избирательных комиссий,  администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов по проведению выборов депутатов Собрания 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области четвертого созыва 13 сентября 2020 года на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша» и  разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Мокша муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  

в  сети  «Интернет». 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша                               О.А.Девяткин 
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Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

от 12 августа 2020 г. №  55 

«О выделении специальных мест для размещения  

предвыборных печатных агитационных материалов  

по проведению выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области четвертого созыва 13 сентября 

2020 года на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов по проведению выборов депутатов Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

четвертого созыва 13 сентября 2020 года на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

0403 

1 с. Мокша, ул. Юбилейная, д. 20б (доска объявлений)                                                       

2 с. Мокша, ул. Юбилейная, д. 2 (здание клуба)                                                     

3 п. Коммунар, ул. Верхняя, д. 17 (здание школы) 

0404 

4 п. Ледяйка, ул. Молодежная, д. 10 (здание школы) 

 

 


