
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 июля 2019 года № 580 

пгт. Ноглики 

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения пред-

выборных печатных агитационных материалов 

 

На основании ч. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  

(в редакции от 29.05.2019) «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан российской Федерации» и по согла-

сованию с территориальной избирательной комиссией муниципального обра-

зования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального об-

разования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения предвыбор-

ных печатных агитационных материалов в поддержку зарегистрированных 

кандидатов в Губернаторы Сахалинской области и кандидатов в депутаты 

Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

седьмого созыва (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образовании «Городской 

округ Ногликский» в сети «Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»      С.В.Камелин 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

от 30 июня 2019 года № 580 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения предвыборных печатных  

агитационных материалов в поддержку зарегистрированных кандидатов  

в Губернаторы Сахалинской области и кандидатов в депутаты Собрания 

муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

седьмого созыва 

 

пгт. Ноглики 

 

1. ул. Советская - рекламный щит рядом с магазином «Первый»; 

2.   ул. Советская - рекламный щит рядом с домом № 47 по улице 

Советская; 

3.  ул. Советская  - рекламный щит между бассейном и домом № 49 

по улице Советская;  

4.  ул. Советская  - рекламная тумба рядом с магазином «Шолом»; 

5. ул. Физкультурная - рекламный щит рядом с магазином № 6; 

6.  ул. Пограничная - рекламный щит рядом с магазином «Альянс»; 

7. ул. Строительная - рекламный щит между автобусной остановкой и 

магазином № 15; 

8. Ноглики-2 - рекламный щит перед въездом на площадь тор-

гового центра; 

с. Ныш  

1. ул. Кирова - рекламный щит рядом с домом № 10 по улице 

Кирова; 

с. Вал  

1. ул. Школьная - рекламный щит на магазине «Вероника», дом 4а 

по улице Школьная; 

2. ул. Молодежная - рекламный щит на магазине «Продукты», дом 

17 по улице Молодежная. 

  

 

 

 

 

 


