
                                                                                                                     

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫҢ    

БЕДЕЕВА ПОЛЯНА  

АУЫЛ СОВЕТЫ  

 АУЫЛ  БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ 

 
  

  
РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕДЕЕВО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

 
 

 

     ҠАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

              28  июль 2021й.                   № 40                  28 июля 2021г. 

 

О выделении помещений для проведения публичных мероприятий, 

специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов 

 

В соответствии со статьями 53, 54  Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  статьями 66, 67 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах, администрация сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Определить помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний согласно Приложению 1. Сроки проведения данных мероприятий 

до 08 сентября 2021 года. 

 2. Выделить на территории избирательных участков № 1508; 1509;1510  

специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов по выборам, назначенным на 19 сентября 2021 года, согласно 

Приложению 2. 

3. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, 

размещаться) в помещениях,  на зданиях, сооружениях и иных объектах (за 

исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления) 

только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан. 

5. Обнародовать настоящее постановление на территории сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте администрации 

https://bpolyana-blag.ru/ 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на 

территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  сельского поселения                                     Н.С.Велижанина 

consultantplus://offline/ref=C6FF1C0284D4D7C1B6F0F2C1B63B207A194CF516D407CD66395CCD85FDF8B7DD59E77586D26CD534p6B4M


 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

от 28 июля 2021г. № 40 

 

  

Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний 

 

№ п/п Наименование 

помещения 

Адрес помещения 

1 СДК  

с. Бедеева Поляна 

РБ, Благовещенский район, с. Бедеева 

Поляна, ул. Чернышевского, д.16 

2 СК 

д. Александровка 

РБ, Благовещенский район, 

д.Александровка, ул. Клубная, д.4 

3 СК 

д. Федоровка 

РБ, Благовещенский район, 

д.Федоровка, ул. Центральная, д. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

от 28 июля 2021г. № 40 

 

 

  

Перечень специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов 

на территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

     № п/п №  избирательного 

участка 

Места для размещения печатных 

агитационных материалов 

(адрес) 

 1508 Республика Башкортостан, Благовещенский 

район, с. Бедеева Поляна,  

ул. Чернышевского д.9 – здание администрации 

сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет –  информационный стенд  

Республика Башкортостан, Благовещенский 

район, с. Бедеева Поляна, ул.Уральская, 8 -   

информационный стенд на территории ярмарки 
 

 1509 Рекламный щит у магазина ТПС д.Федоровка,  

по  адресу: РБ, Благовещенский район, 

д.Федоровка, ул.Центральная 13/1 

 1510 Рекламный щит  возле сельского клуба  по 

адресу: РБ, Благовещенский  район, 

д.Александровка, ул.Клубная д. 4 

Рекламный щит у основной 

общеобразовательной школы д.Эманино,  по 

адресу: РБ, Благовещенский  район, д.Эманино, 

ул. Речная д.40 

 

  

  



  

    

 

 
 
 


