
Башкортостан Республиканцы 
Миэкэ районы муниципаль 

районыныц Яцы Карамалы ауыл 
советы ауыл билэмэне 

какими эте
452083, Миэкэ районы, Яцы 

Карамалы ауылы,
Узэк урамы, 56А 
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Администрання 
сельского поселения 

Новокарамалинский сельсовет 
муниципального района 

Миякинский район 
Республики Башкортостан 

452083, Миякинский район, 
с. НовыеКарамалы, 

ул. Центральная, 56А 
тел./факс 2-66-31

Б О Й О Р О К  №19 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«06 » август 2021 й. «06» августа 2021 г.

О размещении предвыборных, печатных агитационных 
материалов на территории сельского 

поселения Новокарамалинский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан

В связи с проведением в период 17—19 сентября с завершением в единый 
день голосования 19 сентября 2021 года выборов депутатов Еосударственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

1. Выделить на территории сельского поселения Новокарамалинский
сельсовет специальные места для размещения печатных и агитационных 
материалов, согласно приложению. * 1 2 3 4 5

2. Агитационные материалы на иных зданиях, сооружениях, объектах и 
помещениях могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) с согласия и 
на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Запрещается вывешивать (расклевать, размещать) агитационные материалы 
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную и архитектурную ценность, а так же в зданиях 
избирательных комиссий, в помещениях для голосования и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 
сельского поселения Новокарамалинский сельсовет.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.



Приложение к распоряжению 
главы администрации 

сельского поселения 
Новокарамалинский сельсовет 

от «06»августа 2021г.

Список объектов
по размещению предвыборных агитационных 

материалов на территории сельского 
поселения Новокарамалинский сельсовет

1. Избирательный участок № 2732 с. Новые Карамалы
- информационный стенд возле администрации сельского поселения
- информационный стенд возле здания СДК с. Новые Карамалы
- магазин «Рената»
- магазин «Алена»

2. Избирательный участок № 2733. Д. Суккул-Михайловка, д. Зириклы
- магазин «7»
- информационный стенд возле СДК д. Суккул-Михайловка


