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Об утверждении Перечня 
специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов 
на территории Горнозаводского 
муниципального района при 
проведении выборов Президента 
Российской Федерации 

 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня  

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи  

55 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах  

Президента Российской Федерации», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края,  на основании обращения избирательной 

комиссии Пермского края от 28 декабря 2017 г. № 01-30/2460, в целях 

обеспечения равных условий для размещения печатных агитационных материалов 

на территории избирательных участков муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов на территории Горнозаводского 

муниципального района при проведении выборов Президента Российской 

Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 07 августа 2017 г. № 791  

«О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территории Горнозаводского муниципального района при 

проведении выборов губернатора Пермского края». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района, разместить  

на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 
 

Сысолина О.А.   44933 
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Утвержден 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 24.01.2018 № 107 

 

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территории Горнозаводского муниципального района при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 

 

Поселение Объект для размещения агитационных 

материалов 

Адрес 

  

  

  

 Горнозаводское 

городское поселение 

 

Информационный щит у жилого дома  г. Горнозаводск, ул. Мира, 

д.26 

Рекламная тумба Пересечение улиц  Кирова 

– Ленина г. Горнозаводск 

Информационный щит на площади у здания 

ж/д вокзала 

Привокзальная площадь  

г. Горнозаводск 

Остановка «Лесная» г. Горнозаводск,  

ул. Свободы 

Котельная №4 г. Горнозаводск,  

ул. Гипроцемента, д. 27/1 

Бойлерная №4 г. Горнозаводск, возле 

дома № 20 по ул.30 лет 

Победы 

Остановка «Молодежная» г. Горнозаводск,  

ул. Октябрьская 

Остановка «Дружба» г. Горнозаводск,  

ул. Куйбышева 

ЦТП в микрорайоне «Дружба» г. Горнозаводск, 

микрорайон «Дружба» 

Информационный стенд в здании магазина 

ИП Кузнецов В.В. 

п. Станция Вижай, ул.8-го 

Марта, д. 7 

Автобусная остановка  п. Станция Койва,  

ул. Волгоградская 

  

  

Пашийское сельское 

поселение 

Информационный щит у здания МБУК 

«Пашийский дом культуры» 

п. Пашия, ул. Ленина, д.7 

Информационный стенд в здании 

администрации Пашийского сельского 

поселения 

п. Пашия, ул. Ленина, д.4 

Информационный стенд у магазина 

«Олимп» 
п. Пашия,  

ул. Луначарского, д.42 

Информационный стенд в филиале 

«Вильвенская библиотека» МБУК 

«Пашийская библиотека» 

п. Вильва, ул. Ленина, д.2 
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Сарановское 

сельское поселение 

Информационный стенд в здании МБУК 

«Сарановский дом досуга» 

п. Сараны, ул. Кирова, 

д.19 

Информационный стенд в здании 

администрации Сарановского сельского 

поселения 

п. Сараны, ул. Кирова, д.2 

Информационный щит у магазина ИП 

Мамедов Н.А 

п. Сараны, ул. Кирова, 

д.10 

Информационный щит у автобусной 

остановки 

п. Сараны, ул. Ленина 

Медведкинское 

сельское поселение 

Информационный щит на здании МБУК 

«Медведкинский дом культуры» 

п. Медведка, 

ул.Октябрьская, д.15 

Информационный щит на 

административном здании Медведкинского 

сельского поселения 

п. Нововильвенский,  

ул. Строителей, д.3 

Информационный щит на здании филиала 

№2 - п. Средняя Усьва МБУК 

«Медведкинский дом культуры» 

п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, д.3 

  

  

Кусье-

Александровское 

сельское поселение 

Информационный стенд в здании МБУК 

«Кусье-Александровский дом досуга» 

п. Кусье-

Александровский,  

ул. Пионерская, д.1а 

Информационный стенд в здании МБУК 

«Кусье-Александровская библиотека» 

п. Кусье-

Александровский,  

ул. Ленина, д.13 

Информационный щит п. Кусье-

Александровский,   

ул. Максима Горького,  

д. 8а 

 

 

Бисерское сельское 

поселение 

Информационный стенд в здании 

администрации Бисерского сельского 

поселения 

п. Бисер, ул. Советская, 

д.23 

Информационный стенд в 

административном здании Бисерского 

сельского поселения 

п. Старый Бисер,  

ул. Октябрьская, д.12 

  

Теплогорское 

сельское поселение 

Информационный щит у здания МБУК 

«Теплогорский дом культуры» 

п. Теплая Гора, ул.1-го 

Мая, 11 

Информационный стенд в филиале п.Теплая 

Гора МБУК «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека» 

п. Теплая Гора, ул.1-го 

Мая, 11 

Информационный щит на здании 

администрации Теплогорского сельского 

поселения 

п. Теплая Гора,  

ул. Советская, д.5 
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Информационный щит у магазина ИП 

Кудрявцева М.В. 

п. Теплая Гора,  

ул. Победы, 5 

 

Информационный щит у здания МБУК 

«Промысловский клуб» 

п. Промысла,  

ул. Комсомольская, д.1 

Информационный щит у отделения 

почтовой связи 

п. Промысла,  

ул. Димитрова д. 2б 

 


