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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1536 
28 июля 2016 года

									           № 


Об утверждении специально отведённых и оборудованных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области  



В соответствии  со ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.68 Федерального закона от 22.02.2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст. 60 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», учитывая Постановления администрации городского округа город Кулебаки  Нижегородской области «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории Нижегородской области 18 сентября 2016 года» от 13.07.2016г. № 1428, «О внесении изменение в постановление администрации Кулебакского района от 19.12.2012 года № 2783 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума  на территории Кулебакского района Нижегородской области» от 22.07.2016г. № 1498, в соответствии с Протоколом аппаратного  совещания главы администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области с руководителями структурных подразделений администрации от 26.07.2016г. №25, руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области  
п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить специально отведённые и оборудованные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области согласно Приложению.
2. Отменить следующие Постановления администрации Кулебакского района Нижегородской области:
- «Об утверждении специально отведенных и оборудованных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории Кулебакского района Нижегородской области» от 04.08.2014г. № 1461»;
- «О внесении изменений в постановление администрации Кулебакского района Нижегородской области от 04.08.2014г. № 1461 «Об утверждении специально отведенных и оборудованных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории Кулебакского района Нижегородской области» от 03.03.2015г. № 372».
3. Начальнику  отдела  организации  и  контроля   управления  делами Е.А. Климовой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (А.В. Борисова). 



 Глава администрации  

 Л.А. Узякова  



УТВЕРЖДЕН
Постановлением 
администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской  области
от 28 июля  2016г. № 1536













Специально отведённые и оборудованные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области


№ п/п
№ изб.
уч-ка
Центр избирательного
участка
Месторасположение щита для размещения печатных агитационных и информационных материалов

1.
1248
МБОУ Лицей  № 3
ул. Мира, д. 23а
Напротив детского сада «Берёзка», 
ул. Мира, д.27

2.
1249
МБОУ Лицей № 3
ул. Мира, д. 23а
Напротив детского сада «Берёзка», 
ул. Мира, д.27

3.
1250
МБОУ Школа № 9,
ул. Циолковского, д. 20
Около торгового павильона ул. Адм. Макарова, д.23

4.
1251
МБОУ Школа № 9,
ул. Циолковского, д. 20
Около торгового павильона ул. Адм. Макарова, д.23

5.
1252
ГКУ «Центр занятости населения города Кулебаки», 
ул. Песочная, д.53
На пересечение ул. Песочная и 
ул. Гагарина

6.
1253
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области»,
ул. Циолковского, д. 39 а
Пересечение ул.Циолковского и ул. 60 Лет ВЛКСМ, около бывшего магазина «Спорттовары», (д. 22)

7.
1254
МБОУ «Центр детского технического творчества», 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д.14
Район автобусной остановки у рынка «Ярмарка»

8.
1255
МБУ ДО «Детская художественная школа»
ул. Воровского, д.80
Район автобусной остановки у рынка «Ярмарка»

9.
1256
МБДОУ детский сад №29 «Светлячок», 
ул. Адм.Макарова, д.72
Около магазина «Спар», ул. Адм. Макарова, д. 45

10.
1257
МБДОУ детский сад №29 «Светлячок», 
ул. Адм.Макарова, д.72
Около магазина «Спар», ул. Адм. Макарова, д.45

11.
1258
МБОУ Школа № 1, ул.Гоголя, д.27
Около магазина «Магнит», 
ул. Воровского, д.64 а

12.
1259
МБОУ Школа № 1, ул.Гоголя, д.27
Около магазина «Магнит», 
ул. Воровского, д.64а

13.
1260
ГКУ НО «Управление социальной защиты населения городского округа город Кулебаки»
(бывшая школа №4) 
ул. Воровского, д.48
Напротив ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»,
ул. Воровского, д.41 

14.
1261
МБУК «Культурно-досуговый комплекс» (Дворец культуры им. Дубровских), пл.Ленина, д.2
Около ФГУП «Почта России», 
пл. Ленина, д.12

15.
1262
МБУК «Культурно-досуговый комплекс» (Дворец культуры им. Дубровских), пл.Ленина, д.2
Около ФГУП «Почта России», 
пл. Ленина, д.12

16.
1263
МБУ «ФОК в г. Кулебаки Нижегородской области»
(ФОК «ТЕМП»)
ул. Серова, д. 59
У автобусной остановки рядом с МБУ «ФОК в г. Кулебаки»

17.
1264
МБОУ школа № 6 им. Героя РФ Морева И.А., ул.О.Кошевого, д.132
Около магазина № 11 по 
ул. Восстания, д.130

18.
1265
МБОУ школа № 6 им. Героя РФ Морева И.А., ул.О.Кошевого, д.132
Около магазина № 11 по 
ул. Восстания, д.130

19.
1266
МБОУ школа № 6 им. Героя РФ Морева И.А.,
ул.О.Кошевого, д.132
Около магазина № 11 по 
ул. Восстания, д.130

20.
1267
МБОУ школа № 7, 
ул. Догадина, д. 31
Вдоль изгороди школы № 7, 
ул. Догадина

21.
1268
МБОУ школа № 7, 
ул. Догадина, д. 31
Вдоль изгороди школы № 7, 
ул. Догадина

22.
1269
МБОУ школа № 10, ул.Футбольная, д.3
У автобусной остановки напротив бывшей детской больницы, ул. Ульянова, д.21

23.
1270
МБОУ школа № 10, ул.Футбольная, д.3
У автобусной остановки напротив бывшей детской больницы, ул. Ульянова, д.21

24.
1271
ГБУЗ НО «Кулебакская  центральная районная больница» (поликлиника), ул.Ст.Разина, д.95
На перекрёстке ул. Ст. Разина и 
ул. Интернациональная

25.
1272
МБОУ школа № 8, ул.Труда, д. 15
Перекрёсток ул. Труда и 
ул. Бунтарская

26.
1273
МБОУ школа № 8, ул.Труда, д. 15
Перекрёсток ул. Труда и 
ул. Бунтарская

27.
1274
МБУ ДО «ДЮЦ», ул.Ст.Разина, д.164а
Перекрёсток, ул. Ст. Разина и 
ул. Куйбышева

28
1275
Опорный пункт полиции
ул. Маряхина, д.4
Около конторы бывшего Леспромхоза, ул. Маряхина, д.4

29.
1276
д. Михайловка, 
бывшая школа,
 ул.Труда, д.2
ул. Труда, д.4 (на фасаде здания магазина)

30.
1277
д. Серебрянка, МБОУ «Серебрянская школа», ул.Новая, д.1
ул. Колхозная, д.28 (на фасаде здания магазина)

31.
1278
с. Шилокша, МБОУ «Шилокшанская школа», ул.Школьная, д.8
ул. Школьная, д.4 (на фасаде  административного здания сельсовета)

32.
1279
с. Ломовка, «Ломовская школа», ул.Школьная, д.26
ул. Советская, д.29 (на фасаде  административного здания сельсовета)
ул. Советская, д. 4 (около почты)

33.
1280
с. Теплово, «Тепловская школа», ул. Школьная, д.76
ул. Школьная, д.74 (около магазина «Жемчужина»)

34.
1281
МБУК «Гремячевский Дом культуры» 
р.п. Гремячево, 
ул. Ульянова, д.138
Около Дома культуры по ул. Ульянова, д.138

35.
1282
р.п. Гремячево,
МБОУ «Гремячевская школа №1», 
площадь Свободы, д.2
пл. Победы, д.1а 
(около здания администрации)

36.
1283
р.п. Гремячево,
МБОУ «Гремячевская школа №2», 
ул. Ленина, д.44
ул. Ленина, д.44 (около остановки)

37.
1284
здание администрации в р. п. Велетьма, 
ул.Первомайская, д.74а
ул. Первомайская, д.36 
(около остановки);
ул. Садовникова, д.28 (около почты)
ул. Первомайская, д.74/а
(около  здания  администрации);
ул. Труда, д.3 (около ТЦ «Нива» КХЗ);
ул. Прудовая, д.3 (около магазина);
ул. Первомайская, д.106/а (около магазина)

38.
1285
здание администрации в р. п. Велетьма, 
ул.Первомайская, д.74а


39.
1286
здание администрации в с. Мурзицы, ул. Новая стройка, д.19а
Около дома № 19 по ул. Новая стройка

40.
1287
МБУК «Районный Дом культуры»,
с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, д. 5а
Около дома № 16 по ул. Новая стройка

41.
1288
с.п. Первомайский, МБУК «Первомайский, сельский клуб,
ул. Зеленая, д. 1а
ул. Школьная, д. 24 а (около магазина)

42.
1289
с.п. Молочная Ферма, МБУК «Клуб поселка молочной фермы», 
ул.Рабочая, д.14а
ул. Луговая, д. 2б (около магазина)

43.
1290
здание администрации  в с.Саваслейка, 
ул. Революции, д.1
ул. Революции, д.2 а (на фасаде здания магазина)

44.
1291
с. Саваслейка-1, клуб, 
ул. Чкалова 
ул. Лесная, д.2 б (на фасаде здания магазина)
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