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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от   29.06.2018  г.                                № 160 

с. Обуховское  

 

 

О размещении печатных агитационных материалов  

в период избирательной кампании по выборам  

 депутатов Думы и главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение, назначенным на 09 сентября 2018 года 

 

 

В целях организации и проведения выборов по выборам депутатов Думы и 

главы муниципального образования «Обуховское сельское поселение, 

назначенным на 09 сентября 2018 года, с учетом предложений Камышловской 

районной территориальной избирательной комиссии и органов местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 года № 19-ФЗ "О выборах 

Президента Российской Федерации", Избирательным кодексом Свердловской 

области от 29 апреля 2003 года  № 10-ОЗ, руководствуясь статьей 26 Устава 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам 

депутатов Думы и главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение (прилагается). 

 2. Рекомендовать Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии (Степанов С.Ю.) довести до сведения 

заинтересованных лиц утвержденный в соответствии с настоящим 

постановлением перечень специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам 

депутатов Думы и главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение. 

 3.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
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образования в сети «Интернет». 

 4.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации  МО 

«Обуховское сельское поселение»                                                   В.И. Верхорубов 
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                              Утвержден 

постановлением главы 
муниципального 
образования 
«Обуховское сельское 
поселение» 
от 29.06.2018 г. № 160 

                                                                 Перечень 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по 

выборам депутатов Думы и главы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение, назначенным на 09 сентября 2018 года 

№ 

пп 

Наименование 

населенного 

пункта 

(территории) 

Место размещения  

печатных агитационных материалов 

Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 

1 деревня 

Куваева 

- информационный стенд ул. Ленина (остановочный 

комплекс) 

2 село 

Захаровское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица 

Бачурина, 2) 

3 деревня 

Колясникова 

- информационный стенд (здание по адресу: улица 

Центральная, 1) 

4 деревня 

Шипицина 

- информационный стенд (здание по адресу: улица 

Кондратьева, 25) 

5 поселок 

Октябрьский 

- информационный стенд (здание по адресу: улица 50 лет 

Октября, 22), ул. Кабакова, 9 

6  поселок 

 Маяк 

- информационный стенд (здание по адресу: улица 

Комарова, 6) 

7  село 

Володинское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица 

Заречная, 2) 

8 село 

Обуховское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Мира, 

114-а) 

9 деревня 

Кокшарова 

- информационный стенд (здание по адресу: улица 

Советская, 3-а) 

 


