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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns /r"/

a_]
О выделении на территории избирательных участков
специал_ьных мест для размещепия печатных
предвыбоцных агита циЪнных мателиалов кандидатов в
депутать1 Jlысьвенскои городскои лумы второго созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федермьного закона от 12 июня 2002
г. JrГs 67-ФЗ <<Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референлуме граждан Российской Федерации>, Законом Пермского края от 09
ноября 2009 г. Ns 525 <О выборах депутатов представительньж органов
м}.ниципальЕых образований в Пермском крае)

Администрация города Лысьвы ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Выделить на территории каждого избирательного r{астка специtшьЕые

места (специыIьное место) дJu{ рaвмещеЕия печатных агитационных материалов:
1.1. избирательный yracToK Ns 2002 - на остаЕовке, расположенной на

пересечеЕии улиц Чайникова и Пьянкова;
1.2. избирательный 1^rасток Ns 2006 - на остановке у магазина <.Щальний>;
1 .3. избирательЕый yracтoк Ns 201 1 - па ryмбе для объявлений у автобусной

остановки по проспекту Победы напротив здания МАУ <Лысьвенский культурно-
деловоЙ центр)), пр. Победы, l 12;

1.4. избирательный участок Ns 2014 - по улице Чапаева,между домами NsNs
18 и 20;

1.5. избирательный участок Ns 2018 - на ryмбе для объявлений у автобусной
остаЕовки по улице Мира, напротив здания JЬсьвенского муниципального театра
драмы имени А.А. Савина;

1.б. избирательный 5rчасток Л! 202З - на остановке на пересечении улиц
Мира и Жарова;

1.7. избирательный участок Ns 2024 - на тумбе для объявлений у
перекрестка проспекта Победы и улицы Ленина;

1.8. избирательный rrасток Ns 2029 - на остановке автобуса <<Больница>;

1.9. избирательный yracToK Jф 2030 - на остановке автобуса <Южный>;
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1.10. избирательный r{асток J\! 2035 - с. Новорождественское, доска
объявлений, ул. Школьнм, З;

1.11. избирательньтй участок J\Ф 2036:

п. Шаква* ИП Постаногова В.В., ул. Трактовая, 11-2;

1.12. избирательный r{асток Ns 2037:

д. Сова - ИП Мlхамадиярова Э.М., ул. Мира, 48;

д. Сова- ИП Назырова Р., ул. Мира, 1;

д. Аитково - ИП Фаткуллина Г., ул. Нагорная, 18;

1.13. избирательный r{асток Ns 2038 - с. Канабеки, доска объявлений по ул.
Щентральной,2;

1.14. избирательный участок М 2039:

д. Верх Култым - ИП Атняшев А.М., ул. Ленина;
1.15. избирательный участок JS 2040 - п. Кормовище, фасад зд€lния

Больницы, ул. Больничная, 4А;
1.16. избирательный участок Ns 2041 - п. Невидимка - фасад здания клуба;
1.17. избирательный участок Ns 2042 - п. Ломовка, фасад здания магазипа

ИП Гладких, ул. Нагорная, 10-2;

1.18. избирательный гIасток Ns 204З - с. Матвеево, фасад здания магазина
ИП Мовченюк, ул. Щентралъная,34

1.19. избирательный }пIасток Ns 2044:

д. Маховляне - фасад бьтвшего здания администрации, ул. Мира, 1З;

д. Воскресенцьт - фасад здЕtния бывшей начальной школы, ул. Мира, 14;

1.20. избирательный )п{асток М 2045 _ пос. Мишариха, фасад здания
магазина ИП Ерстенюк В.Б., ул. Клубная, 3А;

ст. Кумыш - фасад здания магазина ИП Ерстенюк В.Б., ул. Трула, 13;

1.2l. избирательный упrасток Ns 204б:

пос. Кын - доска объявлепий на фасаде здания магазина ооо <трейр, ул.
Кузьмина,80А;

1.22.избирательный rIасток Лi 2047 - пос. Кьтн, фасад здания магазина
<<.Щиол>>о ул. Железнодорожная, 64;

1.23. избирательный участок }Гs 2048 - с. Кын, доска объявлений, ул.
Революции, 1;

1.24. избирательный rIасток Ns 2049:

пос. Рассоленки - фасад здаЕия магазина ООО <Трейд>, ул. Мира, 21;
1.25. на территориях остальных избирательных rIастков в черте города

JЬсьвы - на автобусных остановках, зданиях маIазинов (по согласоваЕию с
собственниками) и в других местах: на расстояЕии Ее меЕее 50 метров от входа в

здания, где находятся помещения избирательных участков.
2. Определить площадь для размещения Irечатных предвыборных

агитационЕых материалов в равных ptrзMepсIx 2l0x297 мм.
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3.Рекомендовать представитеJUIм кандидатов, политическим партиям и
иньтм общественным объединениям, r{аствующим в избирательЕой кампании,
для наклейки печатных агитационIIых матери€шов использовать легкосмываемые
средства.

4. По окончании агитационного периода агитационные материчtлы подлежат
сЕятию представителями кандидатов, политическими партиями и иными
общественными объединениями, )ластвующими в избирательной кампании.

5. Признать утратившим юридическую силу постановление администрации
города JЬсьвы от 08 августа 20l-6 г. J$: 1б93 (О выделении на территории
избирательных }частков специальньш мест для ршмещения печатIlых
предвыборных агитациоЕных материaшов).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

7. Контроль за исполЕеIIием постацовления оставляю за собой.

и.о.главыJьсьвенскогогородского 

?/f;,1

Е.Б. Заводчиков




