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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.08.2020                                      с. Зелѐное                                      № 52   

 

О выделении и оборудовании на территории каждого избирательного 

участка, образованного на территории Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, специальных мест для 

размещения предвыборных печатных агитационных материалов при 

проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 

Рассмотрев предложение территориальной избирательной комиссии 

Сосновского района Тамбовской области о выделении и оборудовании на 

территории каждого избирательного участка, образованного на территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов при проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 

2020 года, руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Выделить и оборудовать в срок не позднее 13 августа 2020 года на 

территории каждого избирательного участка, образованного на территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов при проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 

2020 года по списку согласно Приложению. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Сосновского района Тамбовской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

  

 

Глава сельсовета                                                                Е.Д. Куликова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Зелѐновского сельсовета  
Сосновского района  
Тамбовской области 

от 04 августа 2020 года № 52 
 

 

Список 

специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов при проведении выборов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года, выделенных и оборудованных на 

территории каждого избирательного участка, образованного на 

территории Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области 

 

№ 

п/п 

Номер 

избирательного 

участка 

Адрес специального места для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов при 

проведении выборов в единый день голосования 13 

сентября 2020 года 

1. 645 Тамбовская область, Сосновский район, Зелѐновский 

сельсовет, с. Зелѐное, ул. Центральная, д. 20, здание школы, 

помещение ФАП  

2. 646 Тамбовская область, Сосновский район, Зелѐновский 

сельсовет, п. Новая Павловка, ул. Центральная, д. 36, 

помещ. 3, помещение почты 

3. 647 Тамбовская область, Сосновский район, Зелѐновский 

сельсовет, п. Новая Поповка, ул. Молодѐжная, д. 7, здание 

почты 
 
 


