
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2020 г. № 624

с.им. Бабушкина

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов на территории 
избирательных участков Бабушкинского муниципального района

Вологодской области

В целях упорядочения размещения предвыборной агитации и 
обеспечения равных условий представителям зарегистрированных кандидатов, 
при проведении выборов Главы и депутатов Совета сельского поселения 
Подболотное, досрочных выборов депутатов Совета сельского поселения 
Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской области 
13 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить и оборудовать на территории избирательных участков, 
расположенных на территории сельских поселений Бабушкинское и 
Подболотное, специальные места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при проведении выборов Главы и депутатов 
Совета сельского поселения Подболотное, досрочных выборов депутатов 
Совета сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального 
района Вологодской области 13 сентября 2020 года (приложение).

2. Направить копию настоящего постановления в территориальную 
избирательную комиссию Бабушкинского муниципального района.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Бабушкинского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель 
администрации района Н.В. Холмогоров
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Приложение 
к постановлению администрации 
Бабушкинского муниципального 
района от 03.07.2020 г. №  624

Специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов Главы и депутатов Совета сельского 
поселения Подболотное, досрочных выборов депутатов Совета сельского 

поселения Бабушкинское Бабушкинского муниципального района Вологодской
области 13 сентября 2020 года

№
п/п

№
избирател

ьного
участка

Адрес местонахождения 
специального места для 
размещения печатных 

предвыборных агитационных 
материалов

Наименование места для 
размещения печатных 

предвыборных агитационных 
материалов

1

33 161350, Вологодская область, с.им. 
Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 61

информационный стенд на 
центральной площади с.им. 
Бабушкина

2
34 161350, Вологодская область, с.им. 

Бабушкина, ул. Беляева, д. 10
информационный стенд возле 
центральной библиотеки

3

35 161350, Вологодская область, п. 
Юрманга, д.91

информационный стенд в здании 
магазина Бабушкинского 
райпотребсоюза п. Юрманга 
«Хуторок» (по согласованию с 
руководителем Бабушкинского 
райпотребсоюза)

4

37 161363, В ологодская область, 
Бабушкинский район д. 
Демьяновский Погост, д. 53

информационный стенд в здании 
магазина Бабушкинского 
райпотребсоюза д.Демьяновский 
Погост «Рассвет», д. 53 (по 
согласованию с руководителем 
Бабушкинского райпотребсоюза)

5

38 161364, Вологодская область, 
Бабушкинский район, д. Косиково, 
Д.23

информационный стенд в помещении 
магазина № 2 д. Косиково, д. 23 (по 
согласованию с руководителем 
Тимановского сельпо)

6 40 161356, Вологодская обл., 
Бабушкинский район, д. Козлец

Информационный стенд возле 
магазина «Карат» в д. Козлец

7

41 161358, Вологодская обл., 
Бабушкинский район, д.Логдуз

Информационный стенд возле 
магазина «Подболотное сельпо» в д. 
Логдуз

8
47 161355, Вологодская обл., 

Бабушкинский район, д.Безгачиха
Информационный стенд на магазине 
ООО «Вега» в д. Безгачиха

9

48 161355, Вологодская обл., 
Бабушкинский район, д.Кокшарка, 
д.1

Информационный стенд возле 
администрации в д. Кокшарка

10
50 161355, Вологодская обл., 

Бабушкинский район, д.Скоково
Информационный стенд возле 
магазина «Нарва-2» в д. Скоково


