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Об утверждении Перечня специальных мест для 
размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов при проведении досрочных выборов 
губернатора Пермского края и дополнительных 
выборов депутата Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 

Руководствуясь частью 1 статьи 45 Закона Пермского края  

от 28 июня 2012 г. № 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края», частью 1 

статьи 49 Закона Пермского края от 11 мая 2011 г. № 766-ПК «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, на основании обращения 

территориальной избирательной комиссии Пермского края от 20 июля 2020 г.  

№ 01-30/1392 и № 01-30/1396, в целях обеспечения равных условий для 

размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных 

участков муниципального округа, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов при проведении досрочных выборов губернатора Пермского края и 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 17. 

2. Разрешить размещение печатных предвыборных агитационных 

материалов в помещениях, на объектах внешнего благоустройства, зданиях, 

сооружениях и иных объектах Горнозаводского городского округа, находящихся 

в муниципальной собственности и расположенных не ближе 50 метров от входа в 

помещение избирательной комиссии. 

3. Печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться 

(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях на 
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объектах внешнего благоустройства, зданиях, сооружениях и иных объектах, не 

находящихся в муниципальной собственности, только при наличии письменного 

согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 25 июля 2018 г. № 815  

«Об утверждении Перечня специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов Горнозаводской 

городской Думы первого созыва». 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Сысолина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 30.07.2020 № 787 

ПЕРЕЧЕНЬ  
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов при проведении досрочных 
выборов губернатора Пермского края и дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 

№ п/п 
Объект для размещения агитационных 

материалов 
Адрес 

1. Информационный стенд у жилого дома  
г. Горнозаводск,  

ул. Мира, д. 26 

2. Рекламная тумба 
г. Горнозаводск, 

пересечение улиц Кирова – Ленина 

3. Информационный стенд у жилого дома г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 6 

4. Информационный стенд у жилого дома г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 29 
5. Информационный стенд у жилого дома  г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 49 

6. Доска объявлений на здании ст.п. Вижай, ул.8 Марта, д. 7 

7. Автобусная остановка  ст.п. Койва, ул. Волгоградская 

8. Информационный стенд у здания  р.п. Пашия, ул. Ленина, д. 7 

9. Доска объявлений на здании р.п. Пашия, ул. Ленина, д. 4 

10. Доска объявлений на здании р.п. Пашия, ул. Луначарского, д. 42 

11. 
Доска объявлений у здания магазина в 

районе автобусной  остановки «Стройка» 
р.п. Пашия, ул. Зеленая 

12. 
Информационный стенд на центральной 

площади 

р.п. Пашия, ул. Свердловская,  

д. 37 напротив магазина «Магнит» 

13. Информационный стенд в здании р.п. Вильва, ул. Ленина, д. 2 

14. Информационный стенд в здании  р.п. Сараны, ул. Кирова, д. 19 

15. Доска объявлений на здании р.п. Сараны, ул. Кирова, д. 2 

16. Информационный стенд у здания р.п. Сараны, ул. Кирова, д. 6 

17. 
Информационный стенд у автобусной 

остановки 
р.п. Сараны, ул. Ленина 

18. Информационный стенд на здании  р.п. Медведка, ул. Октябрьская, д. 18 

19. Информационный стенд на здании  
р.п. Нововильвенский,  

ул. Строителей, д. 3 

20. Информационный стенд на здании  
р.п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, д. 12 

21. Информационный стенд в здании  
р.п. Кусье-Александровский,  

ул. Пионерская, д. 1а 

22. Информационный стенд в здании  
р.п. Кусье-Александровский,  

ул. Ленина, д. 13 

23. Информационный стенд 
р.п. Кусье-Александровский,  

ул. Максима Горького, д. 8 а 

24. Информационный стенд на здании  р.п. Бисер, ул. Советская, д. 23 

25. Информационный стенд на здании  р.п. Бисер, ул. Советская, д. 12 а 

26. Информационный стенд на здании р.п. Старый Бисер, ул. Октябрьская, д. 12 
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27. Информационный стенд у здания р.п. Старый Бисер, ул. Ленина, д. 6 

28. Информационный стенд у здания  р.п. Теплая Гора, ул.1 Мая, д. 11 

29. Доска объявлений на здании р.п. Теплая Гора, ул. Советская, д. 5 

30. Информационный стенд у здания р.п. Теплая Гора, ул. Победы, 5 

31. Информационный стенд у здания  р.п. Промысла, ул. Комсомольская, д. 1 

32. 
Информационный стенд у отделения 

почтовой связи 
р.п. Промысла, ул. Димитрова, д. 2б 

33. Доска объявлений на здании р.п. Промысла, ул. Димитрова, д. 42 

34. Доска объявлений на здании р.п. Промысла, ул. Советская, д. 14 

 


