
 

 

 

                                                   

                                    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 26.07.2021                                    № 721 
 

О размещении агитационных материалов по выборам   

депутатов Государственной Думы восьмого созыва,  

выборам депутатов Думы Астраханской области седьмого  

созыва и дополнительных выборов депутатов Совета  

муниципального образования «Лиманский район»  

на территории избирательных участков  

муниципального образования    «Рабочий поселок Лиман» 

 

В связи с необходимостью размещения агитационных материалов  по  

выборам  депутатов Государственной Думы восьмого созыва, выборам депутатов 

Думы Астраханской области седьмого созыва и дополнительных выборов 

депутатов Совета муниципального образования «Лиманский район»  на территории 

избирательных участков муниципального образования    «Рабочий поселок Лиман» 

19 сентября 2021 года, администрация муниципального образования «Лиманский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отнести следующие территории муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман»: 

1.1. Для размещения малоформатной агитации (листовки, буклеты): 

- доска объявлений в парке Мира  рп. Лиман; 

- доска объявлений по ул.Комсомольская рп. Лиман; 

- доска объявлений  здания администрации по адресу: рп.Лиман, ул.Героев 

д.123; 

- доска объявлений перед зданием Лиманского  центра  культуры и досуга 

рп.Лиман; 

- доска объявлений здания  клуба по адресу: с.Песчаное, ул.Молодежная 1В; 

- доска объявлений  здания  администрации по адресу: с.Заречное, ул. 

Советская д.110; 

- доска объявлений здания  администрации по адресу: с.Камышово 

ул.Советская д.152; 

- доска объявлений  здания администрации по адресу: с.Кряжевое, 

ул.Колхозная д.47; 

- доска объявлений здания клуба по адресу: с.Судачье, ул.Полевая д.1;  



 

 

- доска объявлений: с.Забурунное,  ул.Горького; 

- доска объявлений с.Яр-Базар,  ул.Иванова; 

- доска объявлений  здания администрации по адресу: с.Проточное, 

ул.Октябрьская д.22; 

- доска объявлений  здания администрации по адресу: с.Бударино, ул.Мира 

д.9; 

- доска объявлений здания  администрации по адресу: с.Воскресеновка, ул. 

Южная д.22; 

- доска объявлений  здания  администрации по адресу: с.Рынок, ул.Героев д.1; 

- доска объявлений  здания администрации по адресу: с.Вышка 

ул.Октябрьская д.19; 

- доска объявлений здания администрации по адресу: с.Бирючья Коса, 

ул.Советская д.79; 

- доска объявлений  здания  администрации по адресу: с.Михайловка, 

ул.Кооперативная д.16; 

- доска объявлений  здания администрации по адресу: с.Караванное, 

ул.Советская д.1. 

1.2. Запрещается размещение агитационных материалов на заборах, 

ограждениях парков, скверов и других не отведённых для них данным 

постановлением местах.  

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (М.Ю. Пересыпкин) разместить 

настоящее  постановление  на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Лиманский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Район» - «Выборы».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

управляющего делами администрации  муниципального образования «Лиманский 

район» С.В. Очирова. 

 

 

Глава района                                                      М.А. Гребенщиков 

 

  


