
АД MI III ИСТ РАЦИЯ 
КУКУШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11.08.2014 № 67 

О выделении специальных мест для 
размещения печатных предвыборных 
а гита ци о и и ы х м ате р и а л о в 

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Пермского края от 
13.03.2008 № 207-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае», в целях обеспечения равных 
условий для размещения печатных агитационных материалов на территории 
Кукуштанского сельского поселения, 

1.Определить специальные места для размещения агитационных 
материалов на территории Кукуштанского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края: 

1.1. в пос. Кукуштан, д.Байболовка: 
- информационный стенд Администрации; 
- информационный стенд МОУ «Бабкинская СОШ»; 
- информационный стенд МДОУ Кукуштанский детский сад «Тополек»; 
-информационный стенд «Байболовская основная общеобразовательная 

ш ко л а- с ад д. Б а й б о л о в к а ». 
1.2. в с. Курашим: информационный стенд МУ «Курашимский сельский 

Дом Культуры» 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

П.СЬ, 1С Г1/ № 

О выделении специальных мест 
для размещения печатных 
предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов 
депутатов Земского Собрания 
Пермского муниципального района 
шестого созыва 

В соответствии частью 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 53 Закона 
Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Пермском крае», в целях обеспечения 
равных условий для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов на территории Платошинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить следующие места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Земского 
Собрания Пермского муниципального района шестого созыва: 

1.1. информационные стенды у магазина ООО «НОР» (с.Платошино, 
ул.Владимирова, 19); 

1.2. информационный стенд на здании КНС у дома быта (с.Платошино, 
ул.Владимирова, 18); 

1.3. информационная тумба у магазина ООО «НОР» (с.Платошино, 
ул.Пионерская, 15); 

1.4. информационный стенд у магазина Пермского ОПО (с.Платошино, 
ул.Сибирский тракт,35); 

1.5. информационные стенды, расположенные у многоквартирных домов по 
следующим адресам: 

- с.Платошино, ул.Владимирова, д.2; 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.20; 
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- с.Платошино, ул.Владимирова, д.24; 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.26; 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.30; 
1.6. информационный стенд на автобусной остановке (напротив кафе). 
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном средстве 

массовой информации «Бюллетень правовых актов Платошинского сельского 
поселения» и разместить на официальном сайте Платошинского сельского 
поселения в сети Интернет. 

3. Копию постановления направить в Территориальную избирательную 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
К^оъг. ина/ 

Ю.В.Левин 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
/Л. 0S.J0/S 

выделении специальных мест 
для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при проведении 
выборов : . 

В соответствии Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с ч. 7 ст. 53 Закона Пермского края № 525 - П К от 09.11.2009, 
статьей 74 Устава муниципального образования «Пальниковское сельское 
поселение»: 

1 .Определить места размещения агитационного материала при проведении 
выборов: 

с. Нижний Пальник у здания администрации Пальниковского 
сельского поселения - доска объявлений, СПК «Пальник» у здания МТМ -
доска объявлений, в магазине Пермского ОПО, в библиотеке, в клубе. 

д. Аннинск в магазине, кафе. 
п. Октябрьский в магазине, ФАПе 
п. Сухобизярка в магазине, ФАПе, библиотеке 
п. Бырма в магазине, ФАПе 
д. Ключики доска объявлений на ул.Тополиная 
д. Челяба магазин 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене правовых актов 
администрации Пальниковского сельского поселения и разместить на 
официальном сайге Пальниковского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Копию распоряжения направить в Территориальную избирательную 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю'за собой. 

Глава поселения С.А.Бабиков 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ . 
ДВУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

О выделении специальных мест для 
размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при проведении 
выборов депутатов Земского Собрания 
П с р м с к о го м у и и ц и п а л ь н о i о ра иона 
шестого созыва 

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона 1ермского края от 09.11.2009 
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае», в целях обеспечения равных условий для 
размещения печатных агитационных материалов на территории Двуреченского 
сельского поселения 

1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов: 

-п.Ферма ул.Некрасова 76 — информационный стенд; 
-п.Ферма ул.Строителей 28/1 —торговый павильон; 
-п.Ферма ул.Трубная 2А — магазин; 
-п.Горный ул.Механизаторов — стенд объявлений; 
-д.Нестюково ул.Трактовая 41 — стенд объявлений; 
-д.Устиново ул.Школьная — весовая Конзавода .Vb 9; 
-д.Мостовая ул.Мира — контора СХПК «Эн-Крайс»; 
-д.Мостовая ул.Мира— гараж СХПК «Эн-Крайс»; 
-д.Мостовая ул.Культуры 33 — МОУ «Мостовская СОШ»; 
-д.Мостовая ул.Мира 10 — помещения сельской врачебной амбулатории; 
-п.Горный ул.Гаражная 4 — магазин; 
-д.Рассольная ул.Шардинская 9 — магазин ; 
-д.В-Рассольная ул.Центральная —дом охотника; 
-д.Комарово у л. Центральная — магазин; 
-д.Гарюшки ул.Центральная — магазин; 
-д.Грузди ул.Центральвая — торговый павильон 
л t ! _ .iz _ „и — 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

А. П. Л ее нов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.08.2014 № 7 0 

О выделении специальных мест 
дли размещении печатных 
предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов 
депутатов Земского Собрании 
Пермского муниципального района 
шестого созыва 

В соответствии частью 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
7 статьи 53 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Пермском крае», в целях обеспечения равных условий для 
размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории Платошинского сельского 
поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить следующие места для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Земского Собрания Пермского муниципального 
района шестого созыва: 

1.1. информационные стенды у магазина ООО «НОР» (с.Платошино, ул.Владимирова, 19); 
1.2. информационный стенд на здании KMC у дома быта (с.Платошино, ул.Владимирова, 18); 
1.3. информационная тумба у магазина ООО «НОР» (с.Платошино, ул.11ионерская,15); 
1.4. информационный стенд у магазина Пермского ОНО (с.Платошино, ул.Сибирский тракт,35); 
1.5. информационные стенды, расположенные у многоквартирных домов по следующим адресам: 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.2; 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.20; 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.24; 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.26; 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.30; 
1.6. информационный стенд на автобусной остановке (напротив кафе). 
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном средстве массовой информации 

«Бюллетень правовых актов Платошинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 
Платошинского сельского поселения в сети Интернет. 
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Бюллетень правовых актов Платошинского сельского поселения № 31 (231) 
от 14.08.2014 

3. Копию постановления направить в Территориальную избирательную комиссию Пермского 
муниципального района. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава поселения Ю.В.Левин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Г А Н О В Л Е Н И Е 

13.08.2014 № 182 

О выделении специальных мест 
для размещения печатных 
предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов 
депутатов Земского Собрания 
Пермского муниципального района 
шестого созыва 

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона Пермского края от 09.11.200 
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае», в целях обеспечения равных условий дл> 
размещения печатных агитационных материалов на территории Кондратовскогс 
сельского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных 
и ред вы бор н ы х а I и та ци он и ы х матер и ал о в: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотек 
Кондратовского сельского поселения»; 

- административное здание Ф1 У11 113 «Верхнемуллинский»; 
- остановочный комплекс (д. Кондратово, конечная остановка автобусе 

№ 106); 
- опоры уличного освещения (растяжки) по ул. Культуры, ул. Камская. 
- Кондратовская сельская врачебная амбулатория МУЗ «ЦРБ» Пермскогс 

м у н и ц и п а л ьно го р а й она; 
информационные стенды администрации (с согласования) 

расположенные: 2 стенда возле здания администрации, по адресу: ул. Садово 
кольцо, д. 14, 1 стенд возле остановочного комплекса (д. Кондратово, конечна 
остановка автобуса № 106), 1 стенду возле остановки в д. Берег Камы,] стен; 
возле цветочного павильона по ул. Садовое кольцо. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене правовых актог 
администрации Кондратовского сельского поселения и разместить н< 
официальном сайте Кондратовского сельского поселения в сети Интернет. 



3. Копию постановления направить в Территориальную избирагельнук 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

/ . / : 
Глава сельского поселения ' ;. Г А.В.Костарев 



ШИШ 

Постановление 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЛВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

13.08.2014 № 2 8 4 

О специальных местах для размещения 
печатных предвыборных агитационных 
материалов 

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 46 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 
525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае»: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов на территории Сылвенского 
сельского поселения. 

2. Контроль исполнения постановления возложить на консультанта 
администрации сельского поселения Т.И. Блинову. 



Приложение 
к постановлению главы поселения 

от 13.08.2014 № 2 8 4 

Перечень специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на территории Сылвенского 

сельского поселения 

№ ИУ Специальное место Местонахождение 

1 2 3 
2732 

! 

Информационный стенд с.Ляды, ул.Строительная, д.З; 
Лядовский отдел муниципального 
учреждения «Сылвенский Дворец 
культуры» 

2732 

! 

Информационный стенд с.Ляды, ул.Строительная, д.З; 
Лядовский отдел муниципального 
учреждения «Библиотека Сыленского 
сельского поселения» 

2732 

! 

Информационный стенд с. Ляды, ул. Мира, д. 1а; здание управления 
завода «Стройкерамика» 

2732 

! 

Информационный стенд с.Ляды, ул.Мира, д.2/1; ООО «Мечта» 

2732 

! 

Информационный стенд д. Малая, ул. Центральная, д.11/1; 
управление отделения № 2 
ООО «Уралагро» 

2747 Информационная 
доска объявлений 

с. Троица, ул. Советская, д.28 2747 

Информационная доска 
объявлений 

с. Троица, перекрёсток улиц Полевая и 
Зелёная 

2747 

Информационный стенд с. Троица, ул. Зелёная, д. 5, магазин 
Сылвенского сельпо 

2747 

Информационная доска 
объявлений 

дер. Ерепеты, ул. Центральная, 12 

2747 

Информационный стенд дер. Мостовая, ул. Старинная, 6 

2754 Информационная 
доска объявлений 

п. Сылва, Заводской переулок, д. 13; 
(микрорайон «Стрелка») 

2754 

Информационная доска 
объявлений 

п. Сылва, Заводской переулок, д.55; 
магазин 

2754 

Информационная 
доска объявлений 

п. Сылва, торговая площадь, микрорайон 
«Стрелка» 

2755 Информационная 
доска объявлений 

п. Сылва, Заводской переулок, д. 13 
(микрорайон «Стрелка») 

2755 

Информационная доска п. Сылва, Заводской переулок, д.55, 



объявлений магазин 
Информационная 
доска объявлений 

п. Сылва, торговая площадь, микрорайон 
«Стрелка» 

г 

Информационная 
доска объявлений 

п. Сылва, м/р Станция, магазин 
«Виктория» 

г 

Информационная 
доска объявлений 

п. Сылва, м/р Ельники, ул. Свердлова, д. 
70 

г 2 3 
2756 Информационная 

доска объявлений 
п. Сылва, ул. Большевистская, Д.43А, 
остановка «Куликовка» 

2756 

Информационная 
доска объявлений 

п. Сылва, ул. Челюскинцев, д.28 

2756 

Информационная 
доска объявлений 

п. Сылва, ул. Геологов, д. 14 

2756 

Информационная доска 
объявлений 

п. Сылва, м/р Геологи, остановка 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

12.08.2014 № 85 

Г п 
О выделении специальных мест дли 
размещении печатных предвыборных 
агитационных материалов при проведении 
выборов депутатов Земского собрании 
П е[) м с ко го муниципального [) а й она 
VI созыва 

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае», в целях обеспечения равных 
условий для размещения печатных агитационных материалов на территории 
Гамовского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов: 
- доска объявлений в МУ «Библиотека Гамовского сельского поселения»; 
- доска объявлений в МУ «Дом культуры Гамовского сельского 

поселения»; 
- доска объявлений на площади с. Гамово; 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

правовых актов Гамовского сельского поселения и разместить на официальном 
сайге Гамовского сельского поселения. 

3. Копию постановления направить в Территориальную избирательную 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
ведущего специалиста администрации Гамовского сельского поселения 
О.В.Когельникову. 

Глава Гамовского 
сельского поселения А.И.Болдырев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2014 № 274 

О выделении специальных мест для 
размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при проведении 
выборов депутатов Земского Собрания 
Пермского муниципального района 
шестого созыва 

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ч. 7 ст. 53 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае», Законом Пермского края от 06.05.2013 № 194-ПК «Об образовании 
нового муниципального образования Лобановское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов Земского Собрания Пермского муниципального района шестого созыва. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене правовых актов 
муниципального образования «Лобановское сельское поселение». 

3. Копию постановления направить в Территориальную избирательную 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава поселе И. А. Варушкин 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лобановского сельского поселения 
от «13» августа 2014 № 274 

Перечень специальных мест 
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

выборов депутатов Земского Собрания Пермского муниципального района 
шестого созыва 

№ 
п/п 

№ ИУ Специальные места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов 

1. 2716 МАУ КДЦ «Содружество», с. Кояново, ул. Советская, 1336. 
Информационный стенд возле МОП «Торсел», с. Кояново, ул. Советская, 97. 
Доска объявлений возле магазина «Рады Вам», с. Кояново, ул. Советская, 58а. 
Доска объявлений на здании ФГУП «Почта России» с. Кояново, ул. Советская, 
114. 
Информационный стенд в помещении СВА, с. Кояново, ул. Советская, 95. 

МАУ КДЦ «Содружество», с. Кояново, ул. Советская, 1336. 
Информационный стенд возле МОП «Торсел», с. Кояново, ул. Советская, 97. 
Доска объявлений возле магазина «Рады Вам», с. Кояново, ул. Советская, 58а. 
Доска объявлений на здании ФГУП «Почта России» с. Кояново, ул. Советская, 
114. 
Информационный стенд в помещении СВА, с. Кояново, ул. Советская, 95. 

2. 2730 МАУ КДЦ «Содружество», с. Лобаново, ул. Культуры, 15. 

3. 2731 Доска объявлений на павильоне ИП Ошвинцева Т. IT, д. Касимово, 
ул. Клубная. 

4. 

2734 Информационный стенд перед зданием МКУ «Мулянская Управа Лобановского 
сельского поселения» по ул. Октябрьская, 33 в п. Мулянка. 
Информационный стенд перед зданием магазина МОП «Торсел» по ул. 
Октябрьская, 22 в п. Мулянка. 
Информационный стенд в магазине ИП Дринко В.М. по ул. Новая в п. Мулянка. 
Информационный стенд в магазине ИП Захаровой Е.С. по ул. Полевая в 
с. Кольцово. 
Информационный стенд в магазине ИП Проскуряковой О.В. по ул. 
Центральная, 18а в д. Горбуново; 
Доска объявлений перед жилым домом Федотовой Т.И. в д. Меркушево. 

5. 2736 Доска объявлений возле магазина ИП Назарова А. А., с. Лобаново, 
ул. Центральная, 44. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
САБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2014 хг 1 п л № 100 

О выделении специальных мест~1 
для размещения печатных 
предвыборных агитационных 
материалов при проведении 
выборов депутатов в Земское 
Собрание Пермского 
муниципального района 

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае», в целях обеспечения равных 
условий для размещения печатных агитационных материалов на территории 
Савинского сельского поселения 

1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов: 
Избирательный участок № 2742: 
- доска объявлений у подросткового клуба по ул.Строителей, 10; 
- доска объявлений у дома № 8 по ул.Строителей; 
- доска объявлений по ул.Мелиораторов, 9. 
- стенд в сельской врачебной амбулатории (СВА) 
Избирательный участок № 2743: 
- доска объявлений в магазине «Виктор». 
- доска объявлений в библиотеке д.Ванюки. 
- стенд в филиале СВА 
Избирательный участок № 2744: 
- доска объявлений в магазине «Виктор» в д.Крохово; 
- доска объявлений у СДК; 
- доска объявлений у магазина Пермского ОПО. 
- доска объявлений в магазине «Мария» д.Крохово 



- стенд в филиале СВА д.Крохово. 
- доска объявлений на ул.Казанский тракт у дома № 28 
Избирательный участок № 2746: 
- информационный стенд у Клуба офицеров п.Сокол; 
- информационный стенд у магазина «Леонтьевский» п.Сокол; 
- информационный стенд у магазина «Карина» п.Сокол. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Савинского 
сельского поселения в сети Интернет. 

3. Копию постановления направить в Территориальную избирательную 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава поселения 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ГЛАВЫ ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

J2.08.2014. 96 

1 
О выделении специальных мест для 
размещения печатных 
предвыборных агитационных 
материалов при проведении 
выборов депутатов Земского 
Собрания Пермского 
муниципального района VI созыва 

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Пермского края от 13.03.2008 № 
207-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае», в целях обеспечения равных условий для 
размещения печатных агитационных материалов на; территории Хохловского 
сельского поселения, 

1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов: 
- МУ «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Хохловского сельского поселения», 
д. Скобелевка, ул. Хохловская д.4; 
- СПК «Хохловка», здание конторы, гараж, стройцсх, МТФ (по согласованию 
с администрацией СПК «Хохловка»); 
- ООО «Рябинушка», д. Скобелевка, ул. Садовая, 20 (по согласованию с зав. 
магазином Колобовой О.П.); 
- ООО «Колос», д. Скобелевка, ул. Северная, 17 (по согласованию директором 
Верзаковой Ж.В.); 
- Магазин «Домовенок» ИП Лянгасов, д. Скобелевка, ул. Хохловская, 15 (по 
согласованию с Лянгасовым Д.С.) 
- ИП Волкова, д. Заозерье!ул. Полевая, 32 (по согласованию с Волковой Н.Н.) 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Хохловского сельского поселения. 

3. Копию постановления направить Территориальную избирательную 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава поселения В.Е. Ведерников 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
К О Н Д Р А Т О В С К О Г О СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.08.2014 г. № 34-Х 

О выделении мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2012 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», с абзацами первым и вторым 
части 1 статьи 14, частью 7 статьи 16 Закона Пермского края от 09.1 1.2009 № 
525-I1K «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае»: 

1. Определить следующие места для размещения агитационных 
печатных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Заболотского сельского поселения Пермского муниципального 
района: 

Избирательный участок № 271 1 д. Горшки - здание СВА, магазины: ИГ1 
Ерёминой П.А., МП Дубровиной Ф.А.(по согласованию). 

Избирательный участок № 2712 д. Большакино - здание ФАП, магазин 
Пермского 0110, (по согласованию). 

Избирательный участок № 2713 д. Суздалы - магазин И11 Якимовой О.Д., 
с. Новоильинское - здание ФАП, магазин ИП Порошимой В.В. (по 
согласованию). 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И.О. Главы поселения JI.H. Пушкарева 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.08.2014 №_ 70_ 

Г и 
О выделении специальных мест 
для размещения печатных 
предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов 
депутатов Земского Собрания 
Пермского муниципального района 
шестого созыва 

В соответствии частью 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 53 Закона 
Пермского края от 09.1 1.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Пермском крае», в целях обеспечения 
равных условий для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов на территории Платошинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить следующие места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Земского 
Собрания Пермского муниципального района шестого созыва: 

1.1. информационные стенды у магазина ООО «НОР» (с.Платошино, 
ул.Владимирова, 19); 

1.2. информационный стенд на здании КНС у дома быта (с.Платошино, 
ул.Владимирова, 18); 

1.3. информационная тумба у магазина ООО «НОР» (с.Платошино, 
ул.Пионерская, 15); 

1.4. информационный стенд у магазина Пермского ОПО (с.Платошино, 
ул.Сибирский тракт,35); 

1.5. информационные стенды, расположенные у многоквартирных домов по 
следующим адресам: 

- с.Платошино, ул.Владимирова, д.2; 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.20; 
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- с.Платошино, ул.Владимирова, д.24; 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.26; 
- с.Платошино, ул.Владимирова, д.30; 
1.6. информационный стенд на автобусной остановке (напротив кафе). 
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном средстве 

массовой информации «Бюллетень правовых актов Платошинского сельского 
поселения» и разместить на официальном сайте Платошинского сельского 
поселения в сети Интернет. 

3. Копию постановления направить в Территориальную избирательную 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава поселения Ю.В.Левин 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2014 № 2 6 9 

О выделении специальных мест 
для размещения печатных 
предвыборных агитационных 
материалов при проведении 
выборов на территории 
Фроловского сельского поселения 

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона Пермского края от 09.1 1.2009 
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае», в целях обеспечения равных условий для 
размещения печатных агитационных материалов на территории Фроловского 
сельского поселения, 

1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов: 

- с.Фролы, - доска объявлений в УОХ «Липовая Гора», на здании столовой, 
у здании администрации сельского поселения, в детском саду, школе, СДК, 
ФАП, по улице Садовая, улице Луговая. 

- д.Замулянка - магазин (доска объявлений) 
- д.Бахаревка- водокачка (доска объявлений) 
- д.Броды- магазин ( доска объявлений) 
- д.Б-Мось -доска объявлений 
- д.Паздерино- доска объявлений, 
- д.Замараево - магазин (доска объявлений) 
- д.Костарята - магазин (доска объявлений) 
- д. Няшино - магазин (доска объявлений) 
- д.Жебреи - магазин, школа (доска объявлений). 
- пос. Лесоучасток - магазин (доска объявлений) 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене правовых актов 
администрации Фроловского сельского поселения и разместить на официальном 
сайте Фроловского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Копию постановления направить в Территориальную избирательную 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

И.о. главы поселения И.В.Курьянова 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

12.08.2014 _ № 45-р 

Об определении мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных 
материалов 

В соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 12.06.2001 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 года 
№138-Ф3 «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
избрать и быть избранным в органы местного самоуправления», в целях обеспечения 
равных условий для размещения печатных агитационных материалов на территории 
Юго-Камского сельского поселения: 

1.Определить специальные места (стенды) для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов 

Одномандатный избирательный округ №2: 
-информационный стенд ул. Металлистов, 3: 
-информационный стенд ул. Советская, 133; 
-информационный стенд ул. Уральская, 20; 
-информационный стенд ул. Советская, 119. 

Одномандатный избирательный округ №3: 
-информационный стенд ул. Советская, 228 
-информационный стенд ул. Советская, 95 
-информационный стенд ул. Советская, 32 
-информационный стенд ул. Советская, 65: 
-здание автобусной остановки д.Полуденная; 
-здание магазина п.Таежный; 
-здание ФАП п.Ольховка; 
-здание автобусной остановки д.Пашня; 
-информационный стенд с.Рождественское, ул. Революционная, 22; 
-информационный стенд п.Новый, ул. Первомайская, 8, 
-информационный стенд п.Усть-Пизя, ул. Первомайская,2. 



2.Контроль за исполнением данного 
главы администрации Цветова Л.В. 

Глава сельского поселения, 
глава администрации 
Юго-Камского сельского поселения 

распоряжения возложить на заместителя 

А.А. Бояршинов 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2014 № 274 _ 

О выделении специальных мест для 
размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при проведении 
выборов депутатов Земского Собрания 
Пермского муниципального района 
шестого созыва 

В соответствии с п. 7 сг. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ч. 7 ст. 53 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае», Законом Пермского края от 06.05.2013 № 194-ПК «Об образовании 
нового муниципального образования Лобановское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов Земского Собрания Пермского муниципального района шестого созыва. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене правовых актов 
муниципального образования «Лобановское сельское поселение». 

3. Копию постановления направить в Территориальную избирательную 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава поселения И. А. Варушкин 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лобановского сельского поселения 
от «13» августа 2014 № 274 

Перечень специальных мест 
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

выборов депутатов Земского Собрания Пермского муниципального района 
шестого созыва 

№ 
н/п 

№ ИУ Специальные места для размещения печатных предвыборных 
а гитаци о н н ы х м атер иа л о в 

1. 2716 МАУ КДЦ «Содружество», с. Кояново, ул. Советская. 1336. 
Информационный стенд возле МОП «Торсел», с. Кояново, ул. Советская. 97. 
Доска объявлений возле магазина «Рады Вам», с. Кояново, ул. Советская, 58а. 
Доска объявлений на здании ФГУП «Почта России» с. Кояново, ул. Советская, 
114. 
Информационный стенд в помещении СВА, с. Кояново, ул. Советская, 95. 

2. 2730 МАУ КДЦ «Содружество», с. Лобаново, ул. Культуры, 15. 

3. 2731 Доска объявлений на павильоне И11 Ошвинцева Т. 11., д. Касимово, 
ул. Клубная. 

4. 

2734 Информационный сгенд перед зданием МКУ «Мулянская Управа Лобановского 
сельского поселения» по ул. Октябрьская, 33 в п. Мулянка. 
Информационный стенд перед зданием магазина МОП «Торсел» по ул. 
Октябрьская, 22 в п. Мулянка. 
Информационный стенд в магазине ИП Дринко В.М. по ул. Новая в п. Мулянка. 
Информационный стенд в магазине ИП Захаровой Е.С. по ул. Полевая в 
с. Кольцове. 
Информационный стенд в магазине ИМ Проскуряковой О.В. по ул. 
Центральная, 18а в д. Горбуново; 
Доска объявлений перед жилым домом Федотовой Т.И. в д. Меркушево. 

5. 2736 Доска объявлений возле магазина ИМ Назарова А. А., с. Лобаново. 
ул. Центральная, 44. 



4> 4- 4 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2.08.2014 
№ 100 

^ О выделении специальных мест ' 
для размещения печатных 
предвыборных агитационных 
материалов при проведении 
выборов депутатов в Земское 
Собрание Пермского 
муниципального района 

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае», в целях обеспечения равных 
условий для размещения печатных агитационных материалов на территории 
Савинского сельского поселения 

1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов: 
Избирательный участок № 2742: 
- доска объявлений у подросткового клуба по ул.Строителей, 10; 
- доска объявлений у дома № 8 по ул.Строителей; 
- доска объявлений по ул.Мелиораторов, 9. 
- стенд в сельской врачебной амбулатории (СВА) 
Избирательный участок № 2743: 
- доска объявлений в магазине «Виктор». 
- доска объявлений в библиотеке д.Ванюки. 
- стенд в филиале СВА 
Избирательный участок № 2744: 
- доска объявлений в магазине «Виктор» в д.Крохово; 
- доска объявлений у СДК; 
- доска объявлений у магазина Пермского ОПО. 
- доска объявлений в магазине «Мария» д.Крохово 



- стенд в филиале СВА д.Крохово. 
- доска объявлений на ул.Казанский тракт у дома № 28 
Избирательный участок № 2746: 
- информационный стенд у Клуба офицеров п.Сокол; 
- информационный стенд у магазина «Леонтьевский» п.Сокол; 
- информационный стенд у магазина «Карина» п.Сокол. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Савинского 
сельского поселения в сети Интернет. 

3. Копию постановления направить в Территориальную избирательную 
комиссию Пермского муниципального района. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава поселения В.В.Шадрин 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

12.08.2014 45-р 

Об определении мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных 
материалов 

В соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 12.06.2001 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 года 
№138-Ф3 «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
избрать и быть избранным в органы местного самоуправления», в целях обеспечения 
равных условий для размещения печатных агитационных материалов на территории 
Юго-Камского сельского поселения: 

1.Определить специальные места (стенды) для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов 

Одномандатный избирательный округ №2: 
-информационный стенд ул. Металлистов, 3; 
-информационный стенд ул. Советская, 133; 
-информационный стенд ул. Уральская, 20; 
-информационный стенд ул. Советская, 119. 

Одномандатный избирательный округ №3: 
-информационный стенд ул. Советская, 228 
-информационный стенд ул. Советская, 95 
-информационный стенд ул. Советская, 32 
-информационный стенд ул. Советская, 65; 
-здание автобусной остановки д.Полуденная; 
-здание магазина п.Таежный; 
-здание ФАП п.Ольховка; 
-здание автобусной остановки д.Пашня; 
-информационный стенд с.Рождественское, ул. Революционная, 22; 
-информационный стенд п.Новый, ул. Первомайская, 8, 
-информационный стенд п.Усть-Пизя, ул. Первомайская,2. 



2.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Цветова А.В. 

/ о ' , 
Глава сельского поселения, 
глава администрации £ -
Юго-Камского сельского посе. / / А.А. Бояршинов 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮГО-КАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ул. Советская, д. 114, с.п. Юго-Камский, 614526 
Тел. (342) 295 54 40, факс (342) 295 51 91 

E-mail: ugk@permraion.ru 
ОКПО 88080550, ОГРН 1085948002656 

ИНН/КПП 5948035564/594801001 

14.08.2014 № 916 

На № от 

Г ~1 

Заместителю главы 
администрации муниципального 
района, 
руководителю аппарата 
администрации района 

Залазаеву В.К. 

Уважаемый Владимир Корнилович! 

На Ваш запрос направляет распоряжение администрации Юго-Камского 
сельского поселения от 12.08.2014 №45-р «Об определении мест для размеще-
ния печатных предвыборных агитационных материалов». 

Приложение: в 1 экз на 1л. 

Глава сельского поселения, 
глава администрации 
Юго-Камского сельского поселения / А.А. Бояршинов Ц 

mailto:ugk@permraion.ru

