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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2017  № 24  

 

О выделении специальных мест для раз-

мещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов по выборам депутатов 

в Думу Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, назначенных на 

14.05.2017г. и выборам депутатов в Муни-
ципальный комитет Краскинского город-

ского поселения, назначенных на 

04.06.2017г.  

 

В соответствии со ст. 62 Избирательного кодекса Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных 

агитационных материалов по выборам депутатов в Законодательное 

собрание Приморского края и выборам депутатов в государственную 

Думу Российской Федерации: 

поселок городского типа Краскино – доска объявлений гарнизонно-

го Дома офицеров, 

 – павильоны автобусных остановок 

село Цуканово – доска объявлений сельского Дома культуры 

село Камышовое – доска объявлений сельской школы 

 

2. Запретить вывешивание (расклеивание, размещение) предвыбор-

ных печатных агитационных материалов на памятниках, обелисках, 

зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль-

турную или архитектурную ценность, а также в зданиях и помещениях 

избирательных комиссий, в помещениях для голосования и на расстоя-

нии менее 50м от входа в них. 

 

3. Вывешивание (расклеивание, размещение) предвыборных печат-

ных агитационных материалов на зданиях и сооружениях предприятий, 
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учреждений, организаций независимо от форм собственности произво-

дить только с согласия руководителя или собственника здания, соору-

жения. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2017  № 25 

 

О предоставлении помещений для проведе-

ния агитационных публичных мероприятий 
 

В соответствии со ст.53, 54 ч.7 Федерального закона от 12.06.2001 

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

стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 15, 61, 62 Из-

бирательного кодекса Приморского края от 22.07.2003 № 62-КЗ, руко-

водствуясь Уставом Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень помещений, расположенных на территории 

Краскинского городского поселения для проведения публичных агита-

ционных мероприятий зарегистрированным кандидатам в депутаты За-

конодательного собрания Приморского края и зарегистрированным 

кандидатам в депутаты в Государственную Думу Российской Федера-

ции (Приложение 1).  

2. Руководителям учреждений, в собственности (оперативном 

управлении) которых находятся перечисленные в перечне помещения: 

2.1. выделять помещения по заявкам выдвинувшего зарегистриро-

ванного кандидата в депутаты Законодательного собрания Приморского 

края и зарегистрированного кандидата в депутаты в Государственную 

Думу Российской Федерации на время не менее одного часа и не более 

трех часов для каждой встречи с избирателями на равных условиях; 

2.2. своевременно информировать органы правопорядка о прово-

димых публичных мероприятиях. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Красинского городского посе-

ления – М.М. Борецкую. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
Приложение 1 

  к Постановлению администрации 
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Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края от 12.04.2017г. № 

25 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Помещений, расположенных на территории Красинского го-

родского поселения для проведения публичных агитацион-

ных мероприятий зарегистрированным кандидатам в депу-

таты в Думу Хасанского муниципального района Примор-

ского края и зарегистрированным кандидатам в депутаты в 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселе-

ния 

Наименование помещения Адрес местонахождения поме-
щения 

МКОУ СОШ пгт.Краскино пгт.Краскино, ул.Ленина, д.9 

Здание администрации Краскинского 

городского поселения 

пгт.Краскино, пер.Пионерский, 

д.7 

Административное здание (сельский 

клуб) 

с. Цуканово, ул.Молодежная, 25 
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