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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от  09 .07.2014г.                                №   146
с. Квашнинское

О перечне специальных  мест для размещения  информационных и иных печатных материалов в период избирательной кампании на повторных выборах  депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение», назначенных на 14 сентября 2014 года

В целях организации и проведения повторных выборов депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение», назначенных на 14 сентября 2014 года, с учетом предложений Камышловской районной территориальной избирательной комиссии в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, статьей 69 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь статьями 9 и 26 Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения информационных и иных печатных материалов в период избирательной кампании на повторных выборах депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение», назначенных на 14 сентября 2014 года (прилагается).
	2. Направить настоящее постановление Камышловской районной территориальной избирательной комиссии, территориальным структурным подразделениям администрации муниципального образования.
	3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на  сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет».
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Мызникова В.И.



Глава муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»                                         А.А.Шумакова



            
               Утвержден
постановлением главы
муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
от 09.07.2014 года № 146 

Перечень специальных мест 
для размещения информационных и иных печатных материалов 
на повторных выборах депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение», назначенных на 14 сентября 2014 года

№ пп
Наименование населенного пункта (территории)
Место размещения печатных материалов
1
село Галкинское
- информационный стенд (около здания дома культуры по адресу: улица Мира, 101)
2
деревня Бутырки
- информационный стенд (около здания магазина по адресу: улица Советская, 27)
3
поселок 
Калина
- информационный стенд (около здания  магазина по адресу: улица Мира, 9)
4
село 
Большое Пульниково
- информационный стенд (около здания почтового отделения по адресу: улица Комарова, 44)
5
деревня 
Малая Пульникова
- информационный стенд (около жилого дома по адресу: улица П.М. Пульникова, 44)
6
поселок 
Рассвет
- информационный стенд (около жилого дома по адресу: улица Новоселов, 9)
7
село Кочневское
- информационный стенд (около здания дома культуры по адресу: улица Гагарина, 43)
8
деревня Ерзовка
Информационный стенд ( остановка транспорта по улице Школьная
9
село Квашнинское
- информационный стенд (около здания дома культуры по адресу: улица Ленина, 51)
10
деревня Михайловка
- информационный стенд (около здания магазина по адресу: улица Советская, 31)
11
село 
Куровское
- информационный стенд (около здания магазина по адресу: улица Чапаева, 52)
12
деревня Першата
- информационный стенд (около здания магазина по адресу: улица Первомайская, 24)



