КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 5 » августа 2014 г. № 303
г. Далматово

О выделении специальных мест
для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов
в муниципальном образовании
города Далматово
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законами
Курганской области «О выборах Губернатора Курганской области» и «О
выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»
Администрация города Далматово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить следующие специальные места для размещения печатных
агитационных материалов в городе Далматово (по согласованию с
собственниками, владельцами объектов):
1.1. На остановочных комплексах: возле дома №35б по улице
Р.Люксембург и возле дома №28б по улице Советской (избирательный
участок №292, ул. Советская, №110, МПДР «Водхоз»);
1.2. На сооружении (газо-регуляторный пункт) возле дома №83 по
улице Калинина (избирательный участок №293, ул. Советская, №151,
КЦСОН);
1.3. На здании гостиницы по улице Энгельса, №17, на остановочном
комплексе возле дома №12 по улице Рукманиса и на западной стене
многоквартирного дома №16 по улице Рукманиса (избирательный участок
№295, ул. 4 Уральского полка, №109, ДСОШ №2);
1.4. На остановочном комплексе слева от МОУ ДОД «Детская школа
искусств» по улице Энгельса, №12 (избирательный участок №296, ул.
Советская, №177, ДНОШ);

1.5. На северной стене ресторана «Далматово» по улице Свободы, №34
(избирательный участок №297, ул. Советская, №193, КДЦ);
1.6. На здании магазина по улице Лермонтова, №13 (избирательный
участок №298, ул. Советская, №233, ДСОШ №3);
1.7. На стене проходной ГУ «Далматовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» по улице 8 Марта, №95 (избирательный участок
№300, ул. 8 Марта, №95, ДДИ);
1.8. На остановочном комплексе возле многоквартирного дома №85 по
улице Гагарина (избирательный участок №305, ул. Гагарина, №84, ЗАО
«Газстрой»).
2. Специальные места, установленные настоящим постановлением,
выделяются на период выборов Губернатора Курганской области, Главы
Далматовского района, Главы города Далматово, депутатов Далматовской
городской Думы.

Заместитель Главы города Далматово

Н.Д.Антропова 32200

С.Н. Шибаев

