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	ГЛАВА ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                                                                                                                  

от  09 июля  2021 года     №  75

пгт. Шаля


Об утверждении перечня специальных мест для размещения информационных материалов  избирательных комиссий и печатных агитационных  материалов  зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы  Шалинского городского округа 
19 сентября 2021 года

	 Руководствуясь пунктом 16 статьи 20, пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ  “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, пунктом 11 статьи 16, пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, в целях соблюдения основных гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации и зарегистрированных кандидатов

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить перечень специальных мест для размещения информационных материалов  избирательных комиссий и печатных агитационных  материалов  зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в период избирательной компании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы  Шалинского городского округа 19 сентября 2021 года  (прилагается).
	Настоящее постановление опубликовать в газете “Шалинский вестник” и разместить на официальном сайте Шалинского городского округа. 
	Настоящее постановление довести до сведения  Избирательной комиссии Свердловской области, Шалинский районной территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательных  объединений.
	Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации Шалинского городского округа К.Л. Бессонова.






Глава
Шалинского городского округа                                         А.П. Богатырев



































                                                                                         
                                                                                                                     Утвержден 
постановлением главы  
Шалинского городского округа 
                                                                                                            от  09  июля 2021 г. № 75


                                                         Перечень
    специальных мест для размещения информационных материалов 
     избирательных комиссий и печатных агитационных  материалов зарегистрированных кандидатов,  избирательных объединений, в период избирательной компании по выборам депутатов Государственной Думы 
 Федерального        Собрания Российской Федерации, Законодательного 
    Собрания        Свердловской области, Думы  Шалинского городского 
                                           округа    19 сентября 2021 года 

№ 
п/п
Номер
избирательного
участка
Место нахождения специального места
Ответственный за
специальные места
1.
1048
(пгт. Шаля)
Доска объявлений в центре поселка возле строения администрации Шалинского городского округа по улице Орджоникидзе, №5
Машенькин Д.А

2.
1050
(пгт. Шаля)
Доска объявлений в центре поселка возле строения администрации Шалинского городского округа по улице Орджоникидзе, №5
Машенькин Д.А.
4.
1051
(п. Вогулка)
Доска объявлений по улице Советская (возле дома № 46)
Доска объявлений по улице Советская (возле строения № 48)
Доска объявлений по улице Липок (возле дома № 1А)
Мошев Я.П.
5.
1053
(п. Шамары)
Доска объявлений возле строения Шамарской поселковой администрации по улице Советская, №15
Святов А.В.
6.
1054
(п. Шамары)
Доска объявлений возле здания филиала № 18 Шамарского сельского Дома культуры по улице Кирова,№52
Святов А.В.
7.
1055
(д. Гора)
Доска объявлений возле строения администрации по улице 8-е Марта,№11
Доска объявлений возле здания магазина “Эдельвейс” по улице Механизаторов,№4
Перин И.Э.

Перин И.Э.
8.
1056
(д. К-Шамары)
Доска объявлений в Красном уголке здания коровника ООО «Новый путь» по улице Кропанцева, №2а   (по согласованию)
Доска объявлений в здании филиала №17 Горный сельский Дом культуры (д. Коптело – Шамары по улице Кропанцева, №30)
Перин И.Э.


Перин И.Э.
9.
1057
(с. Платоново)
Доска объявлений возле строения Платоновской сельской администрации по улице Советская,№1
Щукин И.Н.
10.
1058
(д. Коптелы)
Доска объявлений возле здания филиала №16 Платоновского сельского Дома культуры  
Щукин И.Н.
11.
1059
(с. Роща)






(д. Низ)

(д. Павлы)
Доска объявлений возле строения магазина по улице Первомайская, №26ж
Доска объявлений в строении филиала № 14 Рощинского сельского Дома культуры по улице Первомайская, №24
Доска объявлений в строении магазина “Глория” по улице Лермонтова, №7а

Доска объявлений у дома № 3/2

Доска объявлений на здании торгового павильона № 8/2
Бурылов А.Н.







Бурылов А.Н.

Бурылов А.Н.

12.
1060
(п. Сабик)
Доска объявлений возле здания магазина “Маком”  по улице  Комсомольская, №4
Кучер И.Н.
13.
1061
(п. Сарга)
(п. Пастушный)
Доска объявлений в центре поселка по  переулку Привокзальный, №3
Доска объявлений по улице Механизаторов, №3
Кучер И.Н.

Кучер И.Н.
14.
1063
(с. Сылва)
Доска объявлений в центре села Сылва по улице Советская, №7
Мезенин С.Г.
15.
1064
(п. Илим)
Доска объявлений на площади возле здания филиала № 25 Илимского сельского Дома культуры по улице Кирова, №23а 
Мезенин С.Г.
16.
1065
(п. Колпаковка)
Доска объявлений возле   строения магазина «Дубок» по улице Школьная , №3в
Доска объявлений возле строения магазина «Продукты» по улице  Рабочая, №11а
Доска объявлений возле строения магазина «Мечта» по улице Рабочая, №29а
Прохоров В.А.
17.
1066
(п. Унь)
Доска объявлений возле здания магазина по улице  Железнодорожная, №18
 Прохоров В.А.


18.
1067
(с. Чусовое)
Доска объявлений возле строения по улице Советская, №3 и  по улице Первомайская дома №3
Прохоров В.А.
19.
1068
(д. Мартьяново)
Доска объявлений возле строения по улице Береговая, №8
Прохоров В.А.



