
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИКОЛЬСКОЕ» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «07» августа 2020 года                                                                                 № 18 
 

д. Шипуновская Шенкурского района Архангельской области 
 

 
О предоставлении помещений для проведения предвыборных 

агитационных публичных мероприятий и мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов 

 
В соответствии с областными законами от 02.07.2012 № 515-32-ОЗ                  

«О выборах Губернатора Архангельской области», от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», в 
целях обеспечения равных условий для всех зарегистрированных кандидатов 
при предоставлении помещений для встреч с избирателями, предоставлении 
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
«Единый день голосования 13 сентября 2020 года»,  

администрация муниципального образования «Никольское» 
постановляет: 

1. Утвердить перечень помещений, предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам для встреч с избирателями: 
 

Никольский библиотечно-культурный центр, местоположение: 
Архангельская область, Шенкурский район, дер. Шипуновская, ул. Волосатова,      
дом 20; 

Тарнянский библиотечно-культурный центр, местоположение: 
Архангельская область, Шенкурский район, дер. Рыбогорская, дом 48. 
 
2. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов: 
 

информационный стенд у здания магазина «Метелица» по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, дер. Шипуновская ул. Волосатова,             
дом 23; 



информационный стенд у здания магазина «Феникс» по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, дер. Шипуновская, ул. Волосатова,                 
дом 19; 

информационный стенд у здания магазина ПО «Шенкурское» по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, дер. Петровская, дом 53-а; 

информационный стенд у автобусной остановки по адресу: Архангельская 
область, Шенкурский район, дер. Гребеневская; 

информационный стенд у магазина ПО «Шенкурское» по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, дер. Гребеневская, дом 28; 

информационный стенд у магазина ИП Осиповой С.А. по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, дер. Никольский Погост, дом 1; 

информационный стенд у здания магазина ПО «Шенкурское» по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, дер. Родионовская, дом 17; 

информационный стенд возле жилого дома по адресу: Архангельская 
область, Шенкурский район, дер. Арефинская, дом 10; 

информационный стенд у здания Тарнянского библиотечно- культурного 
центра по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, дер. Рыбогорская, 
дом 48; 

информационный стенд у здания магазина РАЙПО в д. Пакшинская,           
дом 13;  

информационный стенд у здания магазина РАЙПО в д. Кульковская,                   
дом 16. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене «Никольский вестник». 
 
 
 
Глава МО «Никольское»                                                                     О.А. Костин 
 
 


