
 
 
 
 
 
 
 
 

 
от 02 августа  2019 г.    № 337 

 
 

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов 
в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл  

седьмого созыва на территории избирательных участков 
Горномарийского муниципального района 

 
 

Рассмотрев предложение Горномарийской районной территориальной 
избирательной комиссии, руководствуясь  статьей 58 Закона Республики 
Марий Эл  от 2 декабря 2008 года № 72-З «О выборах депутатов 
Государственного Собрания Республики Марий Эл», администрация 
Горномарийского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Выделить и оборудовать на территории каждого избирательного 
участка Горномарийского муниципального района специальные места 
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл 
седьмого созыва, по согласованию с собственниками, владельцами 
помещений, зданий и сооружений согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Край горномарийский» и размещению на официальном сайте 
администрации Горномарийского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить 
на заместителя главы администрации района по организационным вопросам, 
руководителя аппарата Киселеву С.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 

Глава администрации  
Горномарийского  

 

муниципального района Н.Н. Арганякова 
 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района  
от 02 августа 2019 г. № 337 

 
Перечень  

специальных мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов кандидатов в депутаты Государственного 

Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 
 

 
№ 
п/п 

Наименование сельского 
поселения, избирательного 

участка 

№  
избиратель-
ного участка 

Места для размещения  агитационных материалов 

1. Виловатовское:   
 Виловатовский  185 доска объявлений у магазина ООО «Алекса» 

Саватеева А.А. (по согласованию) 
 Кожважский  186 доска объявлений у магазина ИП Ивановой Л.А. (по 

согласованию) 
 Паратмарский  187 доска объявлений у магазина Микряковского 

потребобщества (по согласованию) 
 Тушнальский  188 доска объявлений в д.Тушналы 
 Центральный  189 доска объявлений у магазина ООО «Алекса»  

Саватеева А.А. (по согласованию) 
 Шиндыръяльский  190 доска объявлений возле магазина Микряковского 

потребобщества д.Шиндыръялы (по согласованию) 
2. Еласовское:   
 Еласовский 191 доска объявлений в с. Еласы около магазина ООО 

«Торгсервис» Ромашкиной Н.В. (по согласованию) 
 Емелевский 192 доска объявлений перед магазином ООО «Терем» 

Яшканова Э.И. (по согласованию) 
 Картуковский 193 доска объявлений в с. Картуково около магазина 

ООО «Алекса» Саватеева А.А. (по согласованию) 
 Пертюковский 194 доска объявлений у магазина д. Сануково  ООО 

«Горника» Тятюковой Р.(по согласованию) 
 Чермышевский 195 доска объявлений в магазине Микряковского 

потребобщества в д.Чермышево Первое (по 
согласованию) 

 Юнго-Кушергский 196 доска объявлений у магазина д.Юнго-Кушерга 
Микряковского потребобщества (по согласованию) 

3. Емешевское:   
 Вержуковский 197 доска объявлений у магазина Троицко-Посадского 

потребобщества (по согласованию) 
 Емешевский 198 доска объявлений  у Емешевского ветеринарного 

участка (по согласованию) 
 Пертнурский 199 доска объявлений у магазина ИП Сиванаевой Н.Н. 

(по согласованию) 
4. Красноволжское:   
 Кулаковский 200 доска объявлений у магазина Микряковского 

потребобщества в с.Кулаково (по согласованию) 
 Октябрьский 201 доска объявлений у  магазина ООО «Агроторг» 

Каранькина Т.Г. в п.Октябрьский (по согласованию) 
 Четнаевский 202 доска объявлений около автобусной остановки 

д.Четнаево 
 Шелаболкинский 203 доска объявлений у магазина ООО "Димакс" 



Архипова С.В. д.Н.Шелаболки (по согласованию) 
5. Кузнецовское:   
 Кузнецовский 204 доска объявлений возле Кузнецовской сельской 

администрации 
 Школьный 206 доска объявлений у магазина ООО "Алекса" 

Саватеева А.А. в с.Кузнецово (по согласованию) 
 Юлъяльский 207 доска объявлений у магазина ООО "Алекса" 

Саватеева  А.А. в с.Юлъялы (по согласованию) 
6. Микряковское:   
 Березовский 208 доска объявлений у магазина Микряковского 

потребобщества в д.Березово (по согласованию) 
 Емангашский 209 доска объявлений у  конторы СПК «Москва» (по 

согласованию) 
доска объявлений около магазина ИП БарбосоваВ.Г. 
(по согласованию) 

 Микряковский 210 доска объявлений около ДК с.Микряково 
7. Озеркинское:   
 Еникеевский 211 доска объявлений у магазина Ардинского СПО (по 

согласованию) 
 Заволжский 212 доска объявлений возле Озеркинской сельской 

администрации 
 Озеркинский 213 доска объявлений возле Озеркинской сельской 

администрации 
 Трех-Руткинский 214 доска объявлений у конторы ООО «Лес-П» (по 

согласованию) 
8. Пайгусовское:   
 Акчеринский 215 доска объявлений у магазина Микряковского 

потребобщества в  д.В.Акчерино (по согласованию) 
 Макаркинский 216 доска объявлений у здания Макаркинского  

ветеринарного участка (по согласованию) 
 Пайгусовский 217 доска объявлений у магазина ООО "Надежда" 

Кутузовой В.А. в с.Пайгусово (по согласованию) 
 

 Сурский 218 доска объявлений  у  магазина ООО "Татьяна" 
Контратьевой Т.В. в  д.Новая Слобода (по 
согласованию) 

 Яштугинский 219 доска объявлений у магазина Микряковского 
потребобщества в д.Яштуга (по согласованию) 

9. Троицко-Посадское:   
 Мало- Юнгинский 220 доска объявлений у магазина Троицко-Посадского 

потребобщества в д.Коптяково (по согласованию) 
 Мумарихинский 221 доска объявлений возле Мумарихинского детского 

сада 
 Троицкопосадский 222 доска объявлений у  магазина Троицко-Посадского 

потребобщества в с.Троицкий Посад (по 
согласованию) 

 Чекеевский 223 доска объявлений у  магазина Троицко-Посадского 
потребобщества в д.Новая (по согласованию) 

10. Усолинское:   
 Носельский 224 доска объявлений в д.Носелы 
 Усолинский 225 доска объявлений в с.Усола 

 
__________________ 


