
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                      J Ö П 

 

07 августа 2019 года            с. Чоя         № 443 

 

 

 

Об утверждении списка мест  

размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и печатных  

агитационных материалов кандидатов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 26.11.1996 № 138-

ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», Решением 

Чойской районной территориальной избирательной комиссии № 55/418 от 

07.08.2019г. и Уставом муниципального образования «Чойский район», 

Администрация муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить список специальных мест для размещения информационных 

материалов избирательных комиссий, печатных агитационных материалов 

кандидатов на должность Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, депутата Совета депутатов МО «Чойский 

район», Главы муниципального образования «Паспаульское сельское 

поселение», депутатов Совета депутатов МО «Каракокшинское сельское 

поселение». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

 

 

Глава муниципального образования  

«Чойский район»       М.Ю. Маргачёв 

 



 Приложение 

к постановлению  

Главы муниципального образования 

 «Чойский район» 

         от «07»  августа 2018 г.  № 443 

 

Список специальных места для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий, печатных агитационных материалов 

кандидатов на должность Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, депутата Совета депутатов МО 

«Чойский район», Главы муниципального образования «Паспаульское 

сельское поселение», депутатов Совета депутатов МО «Каракокшинское 

сельское поселение» на территории Чойского района 

 

№ Сельское поселение Специальные места для размещения 

печатных предвыборных 

агитационных материалов 

1. Чойское сельское поселение - с. Гусевка, ул. Центральная, 14а (около 

магазина); 

- с. Чоя, ул. Красноармейская, 14 (около 

МУП ЖКХ -1); 

- с. Чоя, ул. Ленина, 31  

-с.Чоя ул. Туринская (около магазина) 

- с. Киска, ул. Дружная, 9  

- с. Советское, ул. Мирная, 21 (около 

магазина РайПО); 

2. Ыныргинское сельское 

поселение 

- с. Ынырга, ул. Мира, 17 (Доска 

объявлений); 

- с. Ынырга, ул. Мира ,19 

- с. Красносельск, ул. Социалистическая, 

23 (Доска объявлений); 

3. Сейкинское сельское 

поселение 

- с. Сейка, ул. Школьная, 37 г 

(информационный стенд в здании 

сельской администрации) 

- с. Сейка, ул. Центральная 7 а 

- с. Сейка ул. Октябрьская,10 

(информационный стенд) 

-с. Сейка, ул. Школьная, 37 б 

4. Верх – Пьянковская сельская 

администрация  

- с. Ускуч, ул. Центральная, 2 (сельская 

администрация, информационный 

стенд); 

5. Уйменское сельское 

поселение 

- с. Уймень, ул. Центральная, 8;  

(информационный щит сельский дом 

культуры);   



- с. Уймень, ул. Зеленая,7 (доска 

объявлений сельская администрация); 

- с. Уймень, ул.Зеленая, 15 (Уйменская 

сельская библиотека);  

6.  Каракокшинское сельское 

поселение 

- с. Каракокша, ул. Тартыкова, 24 (у 

здания сельской администрации); 

- с. Каракокша, ул. Юбилейная№1, 

(библиотека музей села) 

- с. Каракокша, ул. Строителей, 13 

-информационные стенды с.Кузя ул. 

Солнечная 1, с. Никольское 

7. Паспаульское сельское 

поселение 

- с. Паспаул, ул. Трофимова, 14 (стенд, 

расположенный в Паспаульской 

модельной муниципальной публичной 

библиотеке); 

- с. Туньжа, ул. Центральная, 24 (стенд, 

расположенный около магазина ИП 

Емельянова); 

с.Сугул, ул. Поселковая,14 (Магазин 

«Мечта») 

с.Левинка остановка на трассе 

регионального значения 
 

 


