
         ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

       

      
                   от 

О выделении специальных

размещения печатных агитационных

материалов по проведению Всероссийской

переписи населения 2020 года

Петровского муниципального района

 

В соответствии Федеральным законом от 25.01.2002 .  8

Всероссийской переписи населения

декабря 2019 г. N 1608 "Об организации Всероссийской переписи населения

2020 года", распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2017 года  2444

постановлением Правительства Саратовской области от 23 января 2020 го

30 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года

Саратовской области

муниципального района

1.Выделить специальные места для размещения печа

материалов по проведению Всероссийской переписи населения 20

территории Петровского муниципального района

2.Разместить 

администрации Петровского муниципального

3.Настоящее распоряжение

 4.Контроль  за выпо

руководителя  аппарата, начальник

работе, муниципальной сл

 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района

 

 

 

 
 

 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 5  февраля 2020  года     №  61 - 

 

г.Петровск 

 

выделении специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории 

Петровского муниципального района 

соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 .  8

Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства РФ от 7 

1608 "Об организации Всероссийской переписи населения

, распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2017 года  2444

постановлением Правительства Саратовской области от 23 января 2020 го

30 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года

Саратовской области и в целях информирования жителей Петровского

муниципального района о порядке проведения переписи населения  2020 года

Выделить специальные места для размещения печа

проведению Всероссийской переписи населения 20

етровского муниципального района согласно приложению

настоящее распоряжение на официальном сайте

администрации Петровского муниципального района Саратовской области

распоряжение вступает в силу с момента его

Контроль  за выполнением настоящего распоряжения

руководителя  аппарата, начальника отдела по кадровой, организационной  

работе, муниципальной службе и делопроизводству Архипову

 

муниципального района  

 

ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

  Р 

соответствии Федеральным законом от 25.01.2002г. № 8-ФЗ «О 

Правительства РФ от 7 

1608 "Об организации Всероссийской переписи населения 

, распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-Р, 

постановлением Правительства Саратовской области от 23 января 2020 года № 

30 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года в 

целях информирования жителей Петровского 

порядке проведения переписи населения  2020 года: 

Выделить специальные места для размещения печатных агитационных 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

согласно приложению. 

настоящее распоряжение на официальном сайте 

района Саратовской области. 

момента его подписания. 

лнением настоящего распоряжения возложить на 

отдела по кадровой, организационной  

Архипову Е.И. 

             Д.В.Фадеев  

 



Приложение к распоряжению 

администрации Петровского  

муниципального района 

от 5 февраля  2020  года  № 61-Р 

 

Перечень 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Петровского муниципального района  

 

Муниципальное образование г. Петровск 
 

- Информационный стенд  на  перекрестке  улиц Мичурина и Шамаева, около 

магазина «Атлант»; 

- Информационный стенд  на  перекрестке  улиц  Шамаева и  Плеханова; 

- Информационный стенд на  перекрестке улиц 25 лет Октября и Пионерской; 

- Информационный стенд около магазина «Магнит» – ул. Московская, 96; 

- Информационный стенд по ул. Советской, около здания МБУ  ДО  «ДЮСШ 

им. Т.В.Казанкиной г.Петровска Саратовской области» ; 

- Информационный стенд на перекрестке улиц Московской и Володарского; 

- Информационный стенд на перекрестке улиц Пионерской и 1 Мая, около 

магазина «Фортуна»; 

- Информационный стенд по ул. Советской, около гостиницы; 

- Информационный стенд по ул.Спартака,  у здания  начальной школы МОУ 

СОШ №8; 

- Информационный стенд на пересечении улиц Гоголя и Спартака, около 

киоска «Союзпечать»; 

- Информационный стенд на привокзальной площади; 
 

Березовское муниципальное образование 
 

- Информационный стенд у здания администрации с. Березовка Березовского 

муниципального образования; 

- Информационный стенд у здания сельского клуба, магазина с.Новая Усть-Уза 

Березовского муниципального образования; 

- Информационные стенды у здания магазина, Дома культуры п. Студеный 

Березовского муниципального образования; 

- Информационный стенд  у здания СПК «Нива» с. Кожевино Березовского 

муниципального образования; 

-  Информационный стенд у магазина пос. Тракторный Кожевино Березовского 

муниципального образования; 
 

Грачевское муниципальное образование 
 

- Информационный стенд у здания СПК "Возрождение" с. Грачевка 

Грачевского муниципального образования; 

- Информационный стенд у здания СПК "Надежда" д.Ионычевка Грачевского 

муниципального образования; 



- Доска объявлений у здания магазина с.Николаевка Грачевского 

муниципального образования; 

- Информационный стенд у здания магазина д.Абодим Грачевского 

муниципального образования; 

- Информационный стенд у здания сельского Дома культуры с. Асметовка 

Грачевского муниципального образования; 

- Информационный стенд у административного здания  ул.Солнечная,д.1а с. 

Сосновоборское Грачевского муниципального образования; 
 

Новозахаркинское муниципальное образование 
 

- Информационный стенд около магазина, ул.Советская, д.4 с. Новозахаркино 

Новозахаркинского муниципального района; 

- Информационный стенд у здания сельского Дома культуры с. Оркино 

Новозахаркинского муниципального района; 

- Информационный стенд у административного здания  ООО «Артель» с. 

Озерки Новозахаркинского муниципального района; 
 

Пригородное муниципальное образование 

 

- Информационный стенд у административного здания, ул.Восточная, д.1а п. 

пригородный Пригородного муниципального образования; 

-  Информационный стенд у здания сельского Дома культуры с. Березовка 1-я 

Пригородного муниципального образования; 

- Стенд около МБОУ ООШ пос.Мирный Пригородного муниципального 

образования; 

-  Информационный стенд у административного здания ул. Центральная, д.28 с. 

Товоложка Пригородного муниципального образования; 

- Информационный стенд по ул.Центральной, д. 2 с. Колки Пригородного 

муниципального образования; 

 

Синеньское муниципальное образование 

 

- Информационный стенд у здания администрации с. Синенькие Синеньского 

муниципального образования; 

- доска объявлений у дома № 2  по ул.Новая п.Комсомольский Синеньского 

муниципального образования; 

- Информационный стенд у  здания магазина с.Вязьмино  Синеньского 

муниципального образования; 

- доска объявлений у дома № 11 по ул.Центральной  с.2-я Березовка 

Синеньского муниципального образования; 

-  Доска  объявлений около здания  магазина с. Ножкино Синеньского 

муниципального образования; 

- Информационный стенд у здания сельского Дома культуры с. Татарская 

Пакаевка Синеньского муниципального образования; 

- Доска объявлений на здании магазина  с.Новодубровка Синеньского 

муниципального образования; 



- Доска объявлений на здании магазина  с.Старая Лопатка Синеньского 

муниципального образования; 

- Доска объявлений на здании магазина  с.2-я Быстровка Синеньского 

муниципального образования; 

- Информационный стенд около   здания  магазина с.Савкино Синеньского 

муниципального образования; 

- Информационный стенд на сельском клубе с.Баклуши Синеньского 

муниципального образования; 

- Информационный стенд на сельском клубе д. Новый Вершаут Синеньского 

муниципального образования. 

 


