
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  12 апреля 2022 года                       № 167  

 

О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов для 

проведения  дополнительных выборов депутатов  

Думы города Черемхово четвертого созыва по  

одномандатным избирательным округам № 15, 20 

 

 

 В целях  обеспечения и проведения дополнительных  выборов           

депутатов Думы города  Черемхово четвертого  созыва по одномандатным  

избирательным округам № 15, 20, руководствуясь п. 7 ст. 54 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях                  

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» ст. ст. 37,  38,  Устава   муниципального   образования     «город 

Черемхово»,  администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов для проведения дополнительных  выборов           

депутатов Думы города Черемхово четвертого созыва по одномандатным   

избирательным округам № 15, 20 согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном  сайте     

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семёнов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

города Черемхово 

                                                         от 12 апреля 2022 года №  167    

 

Перечень 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

для проведения  дополнительных выборов депутатов Думы города 

Черемхово четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 15, 20 

 

Избирательный участок № 1716 

 - щит на фасаде здания магазина «Продукты», ул. Маяковского, 168; 

 - щит на фасаде здания магазина «Продовольственный», пр. Октябрь-

ский, 5. 

 

Избирательный участок № 1717 

- щит  на остановочном  павильоне, остановка «Индустриальный»; 

- щит на остановочном  павильоне, остановка «Каменный карьер»; 

- щит на фасаде здания магазина «Продукты», ул. Сухэ-Батора,13. 

 

Избирательный участок № 1727 

 - щит на фасаде нежилого здания, ул. Шевченко,78; 

 - щит на фасаде здания № 46 ул. Забойщика; 

 - щит на ограждении территории для рыночной торговли, ул. Шевчен-

ко,70. 

Избирательный участок № 1728 

 - отдельно стоящий щит у жилого дома № 22, ул. Мичурина. 

 

 

Управляющий делами администрации -  

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова  

 

 

 

 


