
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 02.07.2018                                    № 126                                   с. Квашнинское 
 

 

О размещении печатных агитационных материалов 

в период избирательной кампании по выборам главы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» и депутатов Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

четвертого созыва 9 сентября 2018 года 
 

В целях организации и проведения выборов главы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» и депутатов Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» четвертого 

созыва 9 сентября 2018 года, 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», 

Избирательным кодексом Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 

10-ОЗ, с учетом предложений Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии руководствуясь статьей 26 Устава муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам 

главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» и 

депутатов Думы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» четвертого созыва (далее – органов местного самоуправления) 9 

сентября 2018 года (прилагается). 

 2. Рекомендовать рабочей группе по реализации совместных 

мероприятий администрации муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» и Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов главы 

МО «Галкинское сельское поселение» и депутатов Думы МО «Галкинское 

сельское поселение» четвертого созыва 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 

органов местного самоуправления муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»  9 сентября 2018 года. 

 3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru/. Опубликовать в 

газете «Камышловские известия» приложение «Перечень специальных мест 

для размещения печатных агитационных материалов по выборам главы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» и депутатов 

Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

четвертого созыва 9 сентября 2018 года.  

4. Направить настоящее постановление Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://galkinskoesp.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

от 02.07.2018 года № 126 

 

 

 

Перечень 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

по выборам главы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» и депутатов Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» четвертого созыва  

9 сентября 2018 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

(территории) 

Место размещения  

печатных агитационных материалов 

1 село Галкинское - информационный стенд (здание по адресу: улица Мира, 101) 

2 деревня Бутырки - информационный стенд (здание по адресу: улица Советская, 27) 

3 поселок  

Калина 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Мира, 9) 

4 село 

Большое 

Пульниково 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Комарова, 44) 

5 деревня  

Малая 

Пульникова 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Пульникова, 44) 

6 село Кочневское - информационный стенд (здание по адресу: улица Гагарина, 43) 

7 село 

Квашнинское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Ленина, 51) 

8 деревня 

Михайловка 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Советская, 31) 

9 село 

Куровское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Чапаева, 54) 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Чапаева, 52) 

10 деревня Першата - информационный стенд (здание отделения ИП КФХ МурзалиновБ.) 

 


