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Администрация
 сельского поселения
 «Кажым»





      ТШÖКТÖМ
 РАСПОРЯЖЕНИЕ



28 июля
2020 г.    
№ 
19-р
Республика Коми, пст.Кажым
                                                                                              
«О выделении   на территории избирательного участка № 621
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов»
     	В соответствии п.7 ст.54 Федерального Закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  и в связи с подготовкой и проведением  всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию  Российской Федерации

	1.Выделить и оборудовать на территории  избирательного участка № 621 специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов:

1.1 Здание Кажымского филиала МРУК «Койгородская ЦБС», находящееся по адресу: Республика Коми, Койгородский район, пст. Кажым ул. Советская д.26 (по согласованию внутри здания)
1.2  Административное здание ГУ "Кажимское лесничество", находящееся по адресу: Республика Коми, Койгородский район, пст. Кажым ул. Куйбышева д.4 (по согласованию внутри здания)
1.3  Здание врачебной амбулатории,  находящееся по адресу: Республика Коми, Койгородский район, пст. Кажым ул. Советская, д.32 а  (по согласованию внутри здания)
1.4  Здание МБДОУ «Детский сад» пст.Кажым, находящееся по адресу: Республика Коми, Койгородский район, пст. Кажым ул. Октябрьская д.34  (по согласованию внутри здания)
1.5  Здание МБОУ «СОШ» пст.Кажым, находящееся по адресу: Республика Коми, Койгородский район, пст. Кажым ул. Школьная  д.2 (по согласованию внутри здания)
1.6  Магазин "Продукты-17", находящееся по адресу: Республика Коми, Койгородский район, пст. Кажым ул. Советская д.30 (по согласованию снаружи здания)
1.7  Магазин "Продукты-7", находящееся по адресу: Республика Коми, Койгородский район, пст. Кажым ул. Ленина д.9 (по согласованию снаружи здания)
                        1.8   Здание бывшей гостиницы,  находящееся по адресу: Республика Коми, Койгородский район, пст. Верхний Турунъю ул. Железнодорожная  д.2 (снаружи здания)
                        1.9  Здание бывшего магазина "Виктория", находящееся по адресу: Республика Коми, Койгородский район, пст. Нижний  Турунъю ул. Центральная д.9  (снаружи здания)
		2.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента  официального обнародования  на информационных стендах.
    
        
Глава  сельского поселения «Кажым» -  _______________________ /И.А.Безносикова/ 




ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
к распоряжению Главы сельского постановления «Кажым»
№  19-р от 28.07.2020 г.



ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов:

1.1  Здание Кажымского филиала МРУК «Койгородская ЦБС» 
1.2  Административное здание ГУ "Кажимское лесничество" 
1.3  Здание врачебной амбулатории 
1.4  Здание МБДОУ «Детский сад» пст.Кажым 
1.5  Здание МБОУ "СОШ пст.Кажым"
1.6, 1.7  Магазин «Продукты-17», «Продукты-7»

                                                                                          
СОГЛАСОВАНО:

 Заведующая Кажымским филиалом МРУК «Койгородская ЦБС»____________________________________________________С.Н. Филёва

Директор ГУ «Кажимское лесничество»______________________И. М. Фадеев

Заведующая Кажымской амбулаторией______________________Г.Б. Макарова

Заведующая МБДОУ «Детский сад» пст. Кажым________________М.А. Комышева

Директор МБОУ «СОШ»  пст. Кажым_______________________С.М. Костина

ООО «Парма» "Продукты-17",  "Продукты-7" _________________В.В.Дубовский             




