
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          

от   08.08.2022 г.                                                                                          № 76  
 

О выделении на территории избирательных 

участков специальных мест для размещения 

печатных предвыборных агитационных 

материалов 

 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Закона Волгоградской области от 

06.12.2006 №1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в 

Волгоградской области», 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", руководствуясь Уставом 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, постановляю: 

 

1. Выделить на территории избирательного участка № 1930  специальное место 

для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по 

адресу:  хутор Грязнуха, автобусная остановка, информационный стенд 

расположен на расстоянии более 50 метров от места нахождения 

избирательной комиссии. 

2. Выделить на территории избирательного участка № 1930  специальное место 

для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по 

адресу: село Средняя Камышинка,  улица Центральная дом  13, 

информационный стенд расположен на расстоянии более 50 метров от места 

нахождения избирательной комиссии. 

3. Выделить на территории избирательного участка № 1930  специальное место 

для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по 

адресу:  хутор Карпунин, улица Хуторская, дом 25 у магазина, 

информационный стенд расположен на расстоянии более 50 метров от места 

нахождения избирательной комиссии. 

4. Выделить на территории избирательного участка № 1930  специальное место 

для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по 

адресу: село Лебяжье,  ул.Советская дом 70 у магазина «Колокольчик», 

информационный стенд расположен на расстоянии более 50 метров от места 

нахождения избирательной комиссии. 

5. Выделить на территории избирательного участка № 1930  специальное место 

для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по 

адресу: село Лебяжье, автобусная остановка «ДОС», информационный стенд 

расположен на расстоянии более 50 метров от места нахождения 



 

 

избирательной комиссии. 

6.   Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

размещению в сети интернет на официальном сайте http://лебяженское-

сп.рф/. 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                   М.М. Османов 

http://лебяженское-сп.рф/
http://лебяженское-сп.рф/

