
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01-08.2017 N-o708-n 

R) специальных местах для ^ 
размещения печатных 
предвыборных агитационных 
материалов 

В соответствии с Федеральным Законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Пермского края от 28 июня 2012 г. 
№ 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края» администрация 
Краснокамского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить специальные места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 
представителей зарегистрированных кандидатов политических партий, 
выдвинувших кандидатов согласно приложению. 

2. Запретить размещать (расклеивать, вывешивать) печатные 
агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 
ценность, а также на зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

3. Главам Краснокамского городского поселения Ю.А. Потаповой, 
Стряпунинского сельского поселения Ю.Н.Иванову, главе администрации 
Оверятского городского поселения О.А.Мухачевой, и.о. главы Майского 
сельского поселения В.А.Литвиной руководствоваться при определении мест 
для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, представителей зарегистрированных кандидатов политических 
партий, выдвинувших кандидатов, действующим законодательством РФ. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности 
оборудовать информационные стенды для размещения печатных агитационных 
материалов. 

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Краснокамская 
звезда» и размещению на официальном сайте Краснокамского 
муниципального района www.krasnokamskiv.com. 

http://www.krasnokamskiv.com


6. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию Краснокамского муниципального района. 

7. Постановление администрации Краснокамского муниципального 
района от 04.08.2016 № 464 «О специальных местах для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов» признать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 
делами администрации Краснокамского муниципального района 
И.А.Шилоносову. 

Глава муниципального 
глава администрации 
муниципального райо Ю.Ю.Крестьянников 

Третьякова Н.В. 
4-76-02 



Приложение 
к постановлению администрации 

Краснокамского муниципального района 
от 01.08.2017 №708-П 

Специальные места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 

представителей зарегистрированных кандидатов политических партий, 
выдвинувших кандидатов 

Рекламные тумбы и стенды, информационные щиты размещены: 
Краснокамское городское поселенне: 
-пр.Мира, 9 ( у магазина "Универмаг"); 
-ул.Ленина, 5 (напротив магазина); 
-ул.Энтузиастов, 7 (у магазина); 
-ул.Энтузиастов (у магазина "Рива"); 
-ул.Энтузиастов, 9 (у магазина "Магнит"); 
-ул.50 лет Октября, 1 (у магазина "12 стульев"); 
-ул.Чапаева, 37 (у магазина). 
Майское сельское поселение: 
пос.Майский 
-ул.Центральная, 2 (у здания администрации поселения); 

-ул.Красногорская (у торгового центра); 
-ул.Центральная (у магазина "Ива"); 
с. Устъ-Сыны 
-ул.Октябрьская (у магазина); 
-на въезде в с.Усть-Сыны; 

- д.Фадеята, д. Верхнее Гуляево, д.Нижнее Гуляево, д. Малое Шилова, 
д.Клепики на автобусных остановках ; 
д. Конец-Бор 
- ул. Конец-Борская (у магазина); 
- ул.Тепличная (у киоска); 

д.Карабаи 
-ул. Полевая (у магазина). 
Оверятское городское поселение: 
п. Оверята 
- ул.Комсомольская, 12 (у магазина); 
- ул.Мол одежная, 137 а (у магазина райпо); 
-ул.Кирпичная, 13 
-ул. Строителей, 7 (у МБУ «Центр культуры и спорта Оверятского 
городского поселения») 
с. Черная 



- ул.Северная, 1 (у МУП "МП ЖКХ с.Черная); 
ст.Шабуничи 
- ул.Трактовая, 22 (у магазина райпо); 
д.Брагино 
- на автобусной остановке; 
д. Новая Ивановка 
- ул.Центральная, 9 (у магазина райпо); 

с. Мысы 
- ул. Пролетарская, 1 а (у магазина райпо); 
- ул.Центральная, 5 (у магазина райпо); 
- ул.Центральная, 1 (у МБУ «Мысовский Дом культуры «Восход»); 

п.Ласьва 
- ул.Центральная, 18 (у библиотеки); 

д.Новоселы 
- у киоска; 

д. Семичи 
- ул.Центральная (у пруда). 
Стряпунинское сельское поселение: 
с.Стряпунята 
- у магазина "Каравай"; 
- у магазина "Нефтяник"; 

- у здания Стряпунинской сельской врачебной амбулатории; 
- у здания администрации поселения; 

д.Ананичи 
- у здания Дома досуга; 
д.Катыши 
- у магазина; 

д.Екимята 
- на автобусной остановке 


