
 
Администрация 

 Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  20.07.2022 года        №  93 
 
 
Об определении специально отведенных мест и 
перечня помещений для проведения встреч 
избирательных объединений, зарегистрированных 
кандидатов с избирателями для проведения 
агитационных публичных мероприятий и выделение 
специально оборудованных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов на 
территории Писаревского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской 
области на дополнительных выборах депутатов 
Волгоградской областной Думы по одномандатным 
избирательным округам 11 сентября 2022 года 
 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 46 Закона Волгоградской области от 25 
октября 2008 г. № 1751-ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Дудаченского сельского поселения, 

постановляю: 
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч 

избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов с избирателями для 
проведения агитационных публичных мероприятий на территории 
Дудаченского сельского поселения, согласно приложению 1. 

2. Определить специально оборудованные места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на территории Дудаченского сельского 
поселения, согласно приложению 2.  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Дудаченского сельского поселения и официальному 
обнародованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Дудаченского 
сельского поселения     В.И.Тимченко    



Приложение № 1 
 к постановлению  

от 20.07.2022 № 93  
 

Специально отведенные места 
 для проведения встреч избирательных объединений, зарегистрированных 

кандидатов с избирателями для проведения агитационных публичных мероприятий 
на территории Дудаченского сельского поселения 

 
 
 

 
№ 
п/п 

Специально отведенное место (площадь, улица, и 
т д,) 

Адрес места 
нахождения 

1 Площадь около здания сельского клуба п.Дудаченский 
д.1006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 к постановлению  

от 20.07.2022 № 93  
 

 
Специально оборудованные места 

 для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории 
Дудаченского  сельского поселения 

 
Информационные стенды: 
 
п. Дудаченский,  около здания сельского клуба, по адресу: п. Дудаченский,  № 

1006  
п. Дудаченский, около здания администрации сельского поселения по адресу: 

п. Дудаченский,  № 1003/4. 
 
 




