
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

от  05.07.2017 г.      № 144     

р.п. Гари       

 

О специальных местах  для размеще-

ния печатных агитационных 

материалов в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, депутатов 

Думы Гаринского городского округа 

шестого созыва 10 сентября 2017  

года 

 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона    

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

69 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 

ст.29.1 Устава Гаринского городского округа, Администрация Гаринского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень специальных мест для размещения печатных агита-

ционных материалов на территории избирательных участков Гаринского 

городского округа в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, депутатов Думы Гаринского городского округа 

шестого созыва  10 сентября 2017  года (список прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Гаринского городского округа 

  

А.Г. Лыжин 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Гаринского городского округа 

от 28.06.2017 № 140 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных  мест  для  размещения  печатных  агитационных  материалов  на  тер-

ритории    избирательных  участков в период  подготовки  и  проведения   выборов  

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Гаринского городского округа 

шестого созыва   10 сентября 2017  года 

 

№№ 

избиратель-

ных 

участков 

Количество 

мест 

размещения 

агитационных  

печатных  ма-

териалов 

 

Населенный пункт, 

место  размещения  агитационных  печатных  материалов 

 

1 2 3 

333 3 р.п.Гари, магазин «Аметист» ул. Октябрьская 

р.п.Гари, стадион ул. Комсомольская  

р.п.Гари, магазин «Тысяча мелочей» пер. Комсомольский 

334 2 р.п.Гари, магазин «Аметист» ул. Юбилейная 

р.п.Гари,  ул.Советская,1 

335 3 р.п.Гари,   ул. Зеленая, стенд объявлений 

р.п.Гари, магазин «Райпо» ул.Рычкова 

р.п.Гари, киоск «Аметист» ул.Промысловая 

336 1 д.Нихвор, здание сельского клуба  

 

337 1 с. Андрюшино, магазин «Райпо» ул. Советская ,1 

 

338 1 д. Круторечка,  здание почты 

 

339 1 д. Кузнецова, стенд объявлений   

 

340 1 с. Шабурово, здание сельского клуба 

 

341 1 д. Зыкова, магазин  «Райпо» 

 

342 2 п. Пуксинка, здание школы 

п. Пуксинка, здание детского сада 

 

343 1 д. Шантальская, стенд объявлений   

 

 344 1 с. Еремино, здание школы  

 

345 2 п. Новый Вагиль,  здание сельского клуба  

п. Ликино,  стенд объявлений   

 

Всего         20 

 


