
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов кандидатов при проведении выборов депутатов

представительных органов муниципальных образований на территории
муниципального  образования «Барышский район»

 10 сентября 2017 года

В соответствии с п. 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 65  Закона
Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-З0 «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области»
п о с т а н о в л я е т:

1.Выделить на территории  муниципального образования «Барышский
район»  специальные  места,   для  размещения  печатных  агитационных
материалов кандидатов при проведении выборов депутатов представительных
органов  муниципальных  образований  на  территории  муниципального
образования «Барышский район» согласно приложению.

2.Направить  настоящее  постановление  в  территориальную
избирательную комиссию муниципального образования «Барышский район».

3.Настоящее постановление  вступает в силу после дня его официального
опубликования.

4.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя   Главы  администрации   МО   «Барышский  район»
Куликову Э.Б. 

Глава администрации                                                                         С.В.Кочетков
 

 Куликова Э.Б.
   21-2-88



ПРИЛОЖЕНИЕ
              к постановлению администрации

муниципального образования
«Барышский район»

от _____________ № _______

Список
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований
на территории муниципального образования 
«Барышский район» 10 сентября 2017 года

№
п/п

Номер 
избирательного 

участка

Наименование и место расположения 
специального места для размещения 
печатных агитационных материалов

1 1201
 (ЦКиД)

г.  Барыш,  ул.  Радищева,  забор  от   магазина
«Гранд» до мечети (по согласованию)

2 1202
 (оптимист)

г. Барыш, пер Пушкина забор с северной  стороны
территории  ООО  «Барышская водяная компания»
(по согласованию)

3 1203 
(СОШ№1)

г. Барыш, ул. Красноармейская, информационный
стенд  около  Барышской  автошколы  ДОСААФ
России (по согласованию)

4         1204
      (ЧАПАЙКА)

г. Барыш, ул. Кирова, забор   от  перекрёстка до
магазина  «Пятёрочка»  И.П.  Маричев  А.А.  (по
согласованию)

5 1205
 (ОКОЛИЦА)

г. Барыш внешняя стена остановочного павильона 
ул. Механизаторов (по согласованию)

6 1206 
(ИП СЕДОВ)

г. Барыш  внешняя стена остановочного павильона
ул. Строителей (по согласованию)

7 1207 
(ГУЗ БРБ)

г.  Барыш, ул.  Фабричная,  д.5   внешняя  стена   с
западной стороны дома ( по согласованию)

8            1208 
        (СОШ №4)

г.  Барыш  ул.  Кирова,  стены  остановочного
павильона  «Электросети»  с  южной  стороны  (по
согласованию)

9          1209
       (СОШ №3)

г.  Барыш,  ул.  Гоголя,  забор  с  северной  стороны
территории  Вторчермета (по согласованию)

10 1210
(ТЕХНИКУМ)

г.  Барыш,  ул.  Ленина,   внешние  стены
остановочного павильона «Швейная фабрика» со
стороны  Барышского колледжа- филиала УЛГТУ (
по согласованию)

11 1211
(ДК

ТЕКСТИЛЬЩИК)

г.  Барыш,  пл.  Фабричная,  внешние   стены
остановочного павильона «ДК Текстильщик» (по
согласованию)



12 1212 
(СОШ №2)

г.  Барыш   ул.  Садовая,  внешняя  стена
продуктового  киоска   рядом  с  павильоном
муниципального  рынка  И.П.  Лексина  К.А.(по
согласованию)

13 1213 
(ПУ№12)

г.  Барыш  ул.  Молчанова,  д.2А  северная  и
восточная  стены   помещения  «врача  общей
практики» (по согласованию)

14 1214 р.п. Жадовка  ул. Базарная,  доска объявлений на 
центральной площади   

15 1215 р.п. Жадовка   ул. Зелёная,  внешняя стена 
магазина ИП Н.Ю.Юнусовой (по согласованию) 

16 1216 с. Павловка  ул. Центральная, д.21,  доска 
объявлений  

17 1217 с. Новая Деревня  ул. Центральная, д. 50, изгородь 
дома О.С.Бариновой (по согласованию)

18 1218 р.п.  Измайлово   ул.  Советская,  д. 11,  доска 
объявлений  около Рынка

19 1219 р.п. Измайлово, ул. Советская, д. 1, доска 
объявлений около КБО (по согласованию)

20 1220 с.  Новая   Ханинеевка   ул.  Центральная,  д.  56,
доска  объявление  около  магазина   (по
согласованию)

21 1221 р.п. им. В.И. Ленина, ул. Ленина, 
информационный стенд около здания рынка

22 1222 р.п. им. В.И. Ленина ул. Молодежная, д. 3, 
внешняя стена здания общежития

23 1223 с. Воецкое информационный стенд около магазина
ИП Любаева (по согласованию)

24 1224 с. Головцево информационный стенд около 
магазина РАЙПО (по согласованию)

25 1225 с. Красная Поляна информационный стенд около 
магазина РАЙПО (по согласованию)

26 1226 с. Новая Бекшанка информационный стенд около 
здания администрации

27 1227 с. Румянцево внешняя стена магазина ИП 
Толпегиной (по согласованию)

28 1228 с. Русская Бекшанка информационный стенд около
сельского дома культуры

29 1229 Информационный стенд р.п. Старотимошкино, 
улица Микрорайон

30 1230 Информацинный стенд р.п. Старотимошкино 
перекрёсток ул. Ленина, ул. Советская

31 1231 Информационный стенд с. Калда, ул. Советская 
(пожарное депо)



32 1232 c. Заречное (сплошной забор  ул. Зеленая)
33 1233 c. Смольково (информационный стенд ул. Нижняя,

магазин РАЙПО)
34 1234 с.  Живайкино  ул.  Советская  информационный

стенд  около  магазина  «Сызранка»  (по
согласованию)

35 1235 с. Загарино ул.  Парковая информационный стенд
около здания администрации ОАО «Загаринское»
(по согласованию)

36 1236 с. Кармалейка, ул. Центральная информационный
стенд около магазина (по согласованию)

37 1237 с. Киселевка, ул. Заречная информационный стенд
около магазина (по согласованию)

38 1238 с. Осока ул. Центральная информационный стенд
около магазина (по согласованию)

39 1239 пос.  Приозерный  ул.  Озерная  информационный
стенд около магазина (по согласованию)

40 1240 Информационный стенд п. Земляничный 
ул. Плодопитомническая около д.10

41 1241 Информационный  стенд  с.  Красная  Зорька  ул.
Центральная 

42 1242 Информационный  стенд   п.  Лесная  Дача  ул.
Центральная 

43 1243 с.  Малая  Хомутерь  информационный  стенд  на
стене  здания  сельского  Дома  культуры  по  ул.
Пионерская 
д.  Старая  Савадерка  доска  объявлений  около
магазина по ул. Центральная
с.  Поповая  Мельница  доска  объявлений  возле
магазина по ул. Советская

44 1244 с. Алинкино информационный стенд на изгороди
детской площадки по ул. Центральная Западная

45 1245 с. Бар.Дурасовка доска объявлений около магазина
по ул. Центральная

46 1246 с.  Новый  Дол  доска  объявлений  около
административного здания по ул.Центральная

47 1247 с. Чувашская Решетка информационный стенд на
стене  магазина  по  ул.  Шоссейная  12  (по
согласованию)

48 1248 п. Поливаново доска объявлений на магазине ИП
Пятаев Б.А, пер. Березки

49 1249 с.  Акшуат доска объявлений на магазине ОАО «
Надежда», ул. Анельского

50 1250 с. Водорацк доска объявлений на ул. Почтовой
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