
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 предвыборных печатных
агитационных материалов кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации 

       В соответствии с пунктом 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», пунктом 7
статьи 55 Федерального  закона  от  10 января  2003 года  № 19-ФЗ «О выборах
Президента  Российской  Федерации»,  на  основании  постановления
территориальной избирательной комиссии муниципального  образования
«Барышский район» от 18 января 2018 г. № № 75/417-3  «О специальных местах
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на
должность Президента Российской Федерации»  администрация муниципального
образования « Барышский район» п о с т а н о в л я е т:
     1. Выделить на территории каждого избирательного участка МО «Барышское
городское  поселение»  специальные  места,  оборудованные  стендами,  для
размещения  предвыборных  печатных  агитационных  материалов  кандидатов на
должность Президента Российской Федерации согласно приложению.
     2. Направить настоящее постановление в   территориальную избирательную
комиссию муниципального образования «Барышский район».
      3. Настоящее постановление  подлежит  опубликованию в газете «Барышские
вести», не позднее 15.02.2018,  вступает в законную силу  на следующий день
после его опубликования. 
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого
заместителя главы администрации Э.Б.Куликову.
       

И.о.Главы   администрации                                                             Н.В.Кочедыков

Куликова Э.Б.
  21288



                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
                к постановлению администрации

                                                                                  муниципального образования 
                        «Барышский район»

                                                                                          от  № 

Список
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных

материалов кандидатов на должность Президента Российской Федерации 

№
п/п

Номер 
избирательного 

участка

Наименование и место расположения 
специального места для размещения предвыборных

печатных агитационных материалов
1. 1201 г.  Барыш,  ул.  Радищева,  д.86-А  забор  от   магазина

«Гранд» до мечети (по согласованию)
2. 1202 г. Барыш, пер Пушкина, д. 30 забор с северной  стороны

территории  ООО  «Барышская водяная компания» (по
согласованию)

3. 1203 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 27 информационный
стенд  около  Барышской  автошколы  ДОСААФ  России
(по согласованию)

4. 1204 г. Барыш, ул. Кирова,  д.171 забор   от  перекрёстка до
магазина  «Пятёрочка»  И.П.  Маричев  А.А.  (по
согласованию)

5. 1205 г. Барыш внешняя стена остановочного павильона 
ул. Механизаторов (по согласованию)

6. 1206 г. Барыш  внешняя стена остановочного павильона 
ул. Строителей (по согласованию)

7. 1207 г. Барыш, ул. Фабричная, д.5  внешняя стена  с западной
стороны дома ( по согласованию)

8. 1208 г.  Барыш  ул.  Кирова,  стена  остановочного  павильона
«Электросети» с южной стороны (по согласованию)

9. 1209 г.  Барыш,  ул.  Гоголя,  забор  с  северной  стороны
территории  Вторчермета (по согласованию)

10. 1210 г.  Барыш,  ул.  Ленина,  д.70   внешняя  стена
остановочного  павильона  «Швейная  фабрика»  со
стороны  Барышского колледжа- филиала УЛГТУ ( по
согласованию)

11. 1211 г. Барыш, пл. Фабричная, внешняя  стена остановочного
павильона «ДК Текстильщик» (по согласованию)



12. 1212 г.  Барыш   пер.  Садовый,  д.2Б  внешняя  стена
продуктового  киоска   И,П.  Лексина  К.А.   Рядом  с
павильоном   рынка (по согласованию)

13. 1213 г.  Барыш  ул.  Молчанова,  д.2А  северная  и  восточная
сторона  стены   здания  «врача  общей  практики»  (по
согласованию)

14 1251 г.  Барыш  внешняя  стена  остановочного  павильона
«Ёлочка»  со  стороны  магазина  «Ёлочка»  по
ул.Швейников, на специально закрепленном стенде (по
согласованию)


