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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2019 № 1001

г.Окуловка
		
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории Окуловского городского поселения
при проведении дополнительных выборов  депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №134 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьями 63 и 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Выделить на территории избирательных участков Окуловского городского поселения специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории Окуловского городского поселения, предусмотренные приложением № 1 к постановлению.
	  2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района    А.Л. Шитов






№1001-п  





                                                                                                 Приложение № 1
         к постановлению Администрации 
						           Окуловского муниципального района
			   				           06.08.2019  № 1001   

Перечень 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории избирательных участков Окуловского городского поселения при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №134 на территории Окуловского городского поселения

Номер избирательного участка
Место нахождения избирательного участка
Специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
1301
помещение  МБУК «Межпоселенческий  культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района по адресу: г.Окуловка,  ул.Кирова, д.8А
- щит  на  жилом доме, расположенном по адресу: г. Окуловка, ул. Ленина, д. 37;
- информационный стенд около здания, расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Ленина, д.36.
1302
помещение муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя  школа №1 г.Окуловка» по адресу: г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.34
- информационный стенд около жилого дома, расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Островского, д.42, корп.2;
- щит на здании магазина ООО «Коммерсант», расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 57б;
- информационный стенд около здания, расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.57б.
1303
помещение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 г.Окуловка» по адресу: г.Окуловка, ул.1-го Мая, д.11
- щит  на   здании магазина   ООО   «Леон»,   расположенного   по адресу: г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 2;
- щит на здании муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное предприятие», расположенного  по адресу: г. Окуловка, ул.1-го Мая, д.7;
- информационный стенд около здания, расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Новгородская, д.2.
1304
помещение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 г.Окуловка» по адресу:   г.Окуловка, ул. Советская, д.32а
- щит   на   здании,  расположенном по адресу: г. Окуловка, ул. Пролетарская, д. 48;
- щит на заборе  жилого дома,    расположенного    по  адресу:   г. Окуловка,   ул.Советская, д.30; 
- щит на заборе около здания магазина ИП Ульянов Н.С., расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Космонавтов, д.12.
1305
помещение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 г.Окуловка» по адресу:   г.Окуловка, ул. Советская, д.32а
- щит на заборе магазина ООО «Колхида», расположенного по адресу: Окуловский район, д. Шуркино, ул. Центральная, д. 1б.
1306
помещение муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 2 г.Окуловка» по адресу: г.Окуловка, ул.Парфенова, д.10
- щит   на здании  ООО  «Ален», расположенного по адресу: г.Окуловка, ул. Калинина, д. 16;
- щит на заборе стадиона «Смена», расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Стрельцова;
- информационный стенд, около жилого дома, расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Чайковского, д.1;
 1307
помещение ООО «Коммерсант» по адресу:  г.Окуловка, ул.Октябрьская, д.3
- щит около здания проходной ООО «Корпорация «Семь ручьев» и ОАО «Окуловская бумажная фабрика», расположенной по адресу: г. Окуловка, ул. Центральная, д.5;
- информационный стенд, расположенный в парке ОЦБК по ул.Центральная г.Окуловка;
- щит на здании, расположенном по адресу: г.Окуловка, ул.Октябрьская, д.3а.
1308
помещение ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» по адресу: г.Окуловка, ул.Грибоедова,  д.30
- стенд около здания магазина ООО «Зернопродукт», расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Калинина, д. 90;
- щит на заборе стационарного отделения социального обслуживания граждан ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального обслуживания населе ния», расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Грибоедова, д.31;
- щит на здании магазина ООО «Коммерсант», расположенного по адресу: г.Окуловка,  ул.Заводская, д.2б;
- информационный стенд около здания ГОБУЗ ОЦРБ, расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Калинина, д.129. 

















