
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28.07.2022 года                                                                                           № 886 
п. Шексна 

 

 

О порядке размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов на территории избирательных участков 

 

 

В целях организации и проведения выборов Главы сельского поселения 

Нифантовское Шекснинского муниципального района Вологодской области, 

Главы сельского поселения Чуровское Шекснинского муниципального 

района Вологодской области, депутатов Совета городского поселения 

поселок Шексна Шекснинского муниципального района Вологодской 

области пятого созыва, депутатов Совета сельского поселения 

Железнодорожное Шекснинского муниципального района Вологодской 

области пятого созыва, депутатов Совета сельского поселения Нифантовское 

Шекснинского муниципального района Вологодской области пятого созыва, 

депутатов Совета сельского поселения Сиземское Шекснинского 

муниципального района Вологодской области четвертого созыва, выборов 

депутатов Совета сельского поселения Чуровское Шекснинского 

муниципального района Вологодской области пятого созыва, в соответствии 

со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», руководствуясь статьѐй 32.2 Устава 

Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить на избирательных участках, расположенных на 

территории городского поселения поселок Шексна, сельских поселений: 

Нифантовское, Железнодорожное, Сиземское, Чуровское Шекснинского 

муниципального района, специальные места для размещения печатных и 

иных предвыборных агитационных материалов согласно приложению. 

 2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Шекснинского муниципального района. 

 3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию в газете «Звезда» и размещению на 
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официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                  С.М. Меньшиков 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от 28.07.2022 года № 886 

 
 

Сельское поселение Номер 

избирательного 

участка 

Адрес  

избирательного 

участка 

Место для размещения печатных агитационных материалов 

1 2 3 4 

Городское поселение 

поселок Шексна 

Избирательный 

участок №954 

п. Шексна,  

ул. Гагарина, 

д.16 

-информационный стенд у остановочного комплекса «У пушки» 

(п. Шексна, ул. Пролетарская, д.21); 

-информационный стенд у здания ПАО «Сбербанк России» (п. Шексна, 

ул. Пролетарская, д.10). 

 

 Избирательный 

участок №955 

п. Шексна,  

ул. Октябрьская, 

д.54 

-информационный стенд у здания БУЗ ВО «ШЦРБ»  

(п.Шексна, ул. Ленина, д.22). 

 Избирательный 

участок № 956 

п. Шексна,  

ул. Путейская, д. 

39А 

-Остановочные комплексы вдоль улицы Шоссейной (Барбач, ИК-12, ТЦ 

«Рубин»). 

 Избирательный 

участок №957 

п. Шексна,  

ул. Труда, д.16 

-информационный стенд на остановочном комплексеперед ТЦ 

«Апельсин» 

(п.Шексна, ул. Труда, д.13 «а»). 

 

 Избирательный 

участок №958 

п. Шексна,  

ул. Юбилейная, д.10 

-информационный стенд на перекрестке ул. Труда-ул.Первомайская; 

-информационные стенды, расположенные на автобусных павильонах. 

 Избирательный 

участок №959 

п. Шексна,  

ул. Шлюзовая,  

д.7 

 

-информационный стенд между стадионом «Чайка» и МБУК МКЦ 

«Энергия» (п.Шексна, ул.Шлюзовая, д.7). 
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1 2 3 4 

Сельское поселение 

Железнодорожное 

Избирательный 

участок № 963 

д. Пача, 

ул. Кузовлева, 

 д. 20 

- информационный стенд в помещении Дома культуры д. Пача; 

-информационный стенд в администрации сельского поселения 

Железнодорожное (д. Пача, ул. Центральная, д. 28). 

Избирательный 

участок № 964 

д. Добрец, д.61 -информационный стенд в помещении магазина   Никольского сельпо  

д. Добрец (по согласованию). 

Избирательный 

участок № 965 

д. Демидово, д. 80 -информационный стенд в помещении сельского клуба  

(д. Демидово,  д. 80); 

-информационный стенд в помещении магазина № 81 Никольского сельпо 

(д. Демидово). 

Сельское поселение 

Нифантовское 

Избирательный 

участок № 962 

д. Нифантово, ул. 

Нифантовская, 

 д. 1«а» 

-информационный стенд в помещении администрации сельского 

поселения Нифантовское (д.Нифантово, ул.Фабричная, д.3, кв.122);  

-информационный стенд в деревне Нифантово, ул.Фабричная. 

Сельское поселение 

Сиземское 

Избирательный 

участок № 970 

с. Сизьма, 

ул. Ветеранов,  

д. 12а 

-информационный стенд в помещении сельской библиотеки,  

(с. Сизьма, ул. Ветеранов, д. 12а) (по согласованию); 

-информационный стенд в помещении магазина Чаромского п/о 

(с. Сизьма, ул. Ветеранов, д. 20) (по согласованию); 

-информационный стенд в помещении магазина Чаромское п/о. 

Избирательный 

участок № 972 

 

д. Княже, 

ул. Центральная,  

д. 20А 

-информационный стенд в помещении Почты России (д. Княже, 

ул. Зеленая, д. 2) (по согласованию); 

-информационный стенд в помещении магазина Чаромского п/о  

(д. Княже, ул. Центральная, д. 27 «а») (по согласованию); 

- информационный стенд в здании сельского клуба (д. Шигоево, д.20). 

Избирательный 

участок № 974 

с. Чаромское, 

ул. Центральная, 

д. 27 

- информационный стенд  

(с. Чаромское, ул. Центральная, д. 27, кв. 8) (по согласованию); 

- информационный стенд в здании администрации сельского помещения 

Сиземское (с. Чаромское, ул. Центральная, д. 40а); 

- информационный стенд в помещении магазина Чаромского п/о  

(с. Чаромское, ул. Центральная, д. 13) (по согласованию); 

-информационный стенд в помещении магазина Чаромского сельпо 

(д. Квасюнино, д. 24) (по согласованию). 
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1 2 3 4 

Сельское поселение 

Чуровское 

Избирательный 

участок № 976 

с. Чуровское,  

д. 17 

- информационный стенд в с. Чуровское около д.18; 

- информационный стенд в администрации сельского поселения 

Чуровское (с. Чуровское, д. 17). 

 

 Избирательный 

участок № 977 

п. Подгорный,  

д. 44 

- информационный стенд в п. Подгорный около д.43; 

- информационный стенд на магазине «Продукты» 

 (д. Малинуха, д.70). 

 

 Избирательный 

участок № 978 

д. Слизово,  

д. 21 «а» 

- информационный стенд около магазина «Продукты» (д. Слизово, 

д. 87 «а»). 


