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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИГАйнекого МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

17.08.2021

О внесении дополнений в перечень
специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных
материалов, утвержденный
постановлением администрации
Гайнекого муниципального округа
03.08.2021 г. Х!!666

в соответствии с Федеральными Законами от 12.06.2002 .N2 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерацию>, сп 06.10.2003 .N2131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправленив R Российской Фелсрации». в
целях содействия в организаци и и проведения выборов II~\ I Cppll горит,
Гайнского муниципального округа, для актуаЛИЗ:1ЦИИданных
администрация Гайнского муниципального округа ПОСТАI IОВЛЯ[ Т:

1. Внести дополнения в прилагаемый Перечень специальных мест для
размещения предвыборных печатных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Vlll созыва и
Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва.
Утвердить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заведующего сектором молодежной и внутренней политики, культуры и
спорта Е. В. Атькову.

3. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную
комиссию Гайнского муниципального окру Га Псрмского края

4. Настоящее постановление вступает в си 1) СО .гня но.шисапия fl 110 lIL'>I\11

опубликованию на официальном сайге J айнского мун иципп.гьио: ()
района Пермского края www.gainy.ru.

Глава муниципального округа - глава адм'xrrы...,.."..
Гайнского муниципального округа

#

Е.Г.lllаJlГИНСКИХ

http://www.gainy.ru.


УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Гайиского муниципального округа
от 17.08.2021 N2715

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных печатных

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в лспутяты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

УIII созыва и Законодательного Собрания Пермокого края
четвертого созы ва

NQ
п/п

Гайнекий муниципальный
округ

Место размещения печатных агитационных
материалов

Муниципальное образование

1 I
I

п. Харино - ул. Набережная, 9
(информационный стенд );
п. Гайны - ул. Дзержинского, 47
(информационный стенд музея);
ул. Коммунистическая, 3
(информационный стенд у остановки);
ул. Сверцлова,44 (информационный стен.:
напротив магазина 000 «Барс»):
Д. Данилпво ул. Мири, ~

I (инфор гапиоиный сл еи.г):
Д. Чажегово - ул. Майская. 13
(информационный стенд у здания ФАПа); I

п. У-Весляна - ул. Школьная, 5
(информационный стенд);
п. Усть-Черная - ул. Мира, 27
(информационный стенд у магазина); ул.

I U [кольная, 18 (информационный стенд
администрации;
п. Керос - ул. Набережная,14

I (информационный стенд администрации)

I п. Серебрянка - ул. ЦСН'IР~\.II)Н(\>I.)

( И I! форх I ,Щ ио 1111 Ы 11 ст с 11,' 1 а. 1 \ 1111 !1 j С I Р, 11 L11 li ) .

I ул. Набережная, 28 (информационный
стенд у магазина); ул. Северная,4
(информационный стенд у магазина);
п. Оныл - ул. МаЯКОВСКОГО,9

I (информационный стенд у магазина); ул.

l
' Пермяцкая, 8 (информациопный стенд у
_магазина).



-_._-~ С~ргеевский - ул. Горького, 15а
I ~ИНформационный стенд админ~стра/{ии)',

п. Красный Яр - ул. Лсии I~. 2)
(информационньш стенл ,'l():\l~l 1,);lbl)Pbl):

11. Шорцын )'Л, Цсигра.и.наяс л. 1 1
информационный стенд возле памятника)
п. 8-Будым - ул. Советская д.З
(информационный стенд у магазина)
п. Сёйва - ул. Центральная, 12
(информационный стенд); ул. Камская,34
(информационный стенд); ул. Камская,8
(информационный стенд);
п. Луным - ул. Железндорожная,4
(информационный стенд клуба);
п. Лель - ул. Лесная, 2 (ииформационныг
стенд).
Д. Иванчино - ул. ЛСНИН<1, 1::::
(информационный стснд у \!<1П111111i.1

«Триумф» );
п. Сосновая - ул. Центральная д.8-1
(информационный стенд у здания
Почты);
п. Чурган - ул. Подгорная, д.15 ,
(информационный стенд Дома культуры с :
тыльной стороны здания);
п. В-Старица - ул. Карла Маркса, 3
(информационный стенд администрации},
п. Касимовка - ул. Набережная
(информационный стенд на стене

I колодца); ул. Гагарина
I (информационный стенд 118 стен
I колодца);
I д. Имасы ул. Средняя,
(информационный стенд у бывшего Дома
культуры);
п. Кебраты - ул. Советская, дом 38

L- ..L- --1_ (и_нформационный стенд администрации).


