
 

от 11 августа 2022 года  № 327 – П 
 

О выделении и оборудовании специальных мест для 
размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов кандидатов на должность Главы Республики Марий Эл 
 
 
В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Закона Республики Марий Эл от 

22.06.2012 N 30-З (ред. от 30.05.2022) "О выборах Главы Республики Марий 
Эл", администрация Параньгинского муниципального района постановляет: 

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов на должность 
Главы Республики Марий Эл, согласно приложению. 

2. В местах, не предусмотренных  пунктом 1 настоящего 
постановления, агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, 
размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только 
с согласия собственников, владельцев указанных объектов.  

3. Направить настоящее постановление в Параньгинскую районную 
территориальную избирательную комиссию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы, руководителя аппарата администрации района 
Габдрахманову Л.Р. 

 
 
 

Главы администрации                                                                             А.Г. Ибраев 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габдрахманова Л.Р. 

   

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 
ПАРАНЬГА  

МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН 
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ               
ПАРАНЬГИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

        ПУНЧАЛ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 



Приложение  
к постановлению администрации  

Параньгинского муниципального района 
от 11 августа 2022 года № 327-П 

 
Список  

специальных мест для размещения печатных предвыборных  
агитационных материалов 

 
№ изб. 
участка 

Название 
избирательного 

участка 

Место размещения 

449 Параньгинский  п. Параньга, детская школа искусств, фойе 
п. Параньга, МУП «Водоканал»  

450 Тукаевский д. Ляжбердино, доска объявлений 

451 Школьный п. Параньга, МБУК «Параньгинская межпоселенческая 
центральная библиотека», фойе 
п. Параньга, специальный дом для одиноких и престарелых (по 
согласованию) 
п. Параньга  ГБУ  «Параньгинская ЦРБ» (по согласованию) 

452 Алашайский д. Алашайка, сельская администрация 

453 Куянковский д. Куянково, доска объявлений 

 454 Елеевский с. Елеево, доска объявлений у сельской администрации 
д. Вочарма, доска объявлений 

455 Помосъяльский д. Помосъял, доска объявлений 
д. Николашкино, доска объявлений 

456 Илетский с. Илеть, ул.Центральная, доска объявлений у магазина «Василек» 
д. Бирюки, доска объявлений 
д. Дубровка, доска объявлений 
д. Илетнур, доска объявлений 

457 Ильпанурский д. Ильпанур, диспетчерская СХПК «Победа» (по согласованию) 
д. Ильпанур, комплекс КРС СХПК «Победа» (по согласованию) 
д. Ильпанур, сельская администрация 
д. Шеменермучаш, доска объявлений 

458 Куракинский с. Куракино, доска объявлений 
д. Яндемирово, доска объявлений 
д. Ирмучаш, Дом досуга 

459 Мурзанаевский д. Мурзанаево, доска объявлений  

460 Портянурский д. Портянур, доска объявлений  

461 Ирнурский д. Ирнур, доска объявлений 

462   Русско-
Ляжмаринский 

д. Русская Ляжмарь, доска объявлений у д.9а ул.Молодежная  
д. Иштыра, доска объявлений  
д. Мари Ляжмарь, доска объявлений 
д. Хасаново, доска объявлений  

463 Олорский д. Олоры, доска объявлений у магазина райпо    

464 Усолинский д. Усола, доска объявлений у сельской администрации  
  


