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№

I  О местах размещения печатныха)гитационных
материалов при проведении дополнительных 
выборов депутатов Соликамской городской 
Думы шестого созыва по избирательным 
округам № 1 и № 12 10 сентября 2017 г.

В соответствии с частями 7, 8 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 
2002 г, № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частями . 7, 8 статьи 53 Закона 
Пермского края от 09 ноября 2011 г. № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», на 
основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории избирательных участков города 
Соликамска 3601, 3602, 3615, 3616 при проведении дополнительных выборов 
депутатов Соликамской городской Думы шестого созыва по избирательным 
округам № 1 и № 12 10 сентября 2017 г.:

1.1. информационные стенды (доски) на остановочных пунктах 
общественного транспорта;

1.2. информационные стенды (доски) на автостанции;
1.3. афишные тумбы;
1.4. информационные стенды (доски) в помещениях муниципальных 

учреждений Соликамского городского округа, за исключением дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, 
а также зданий, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них;

1.5. информационные стенды (доски) муниципальных предприятий 
Соликамского городского округа, за исключением зданий, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.
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2. Запрещается размещение агитационных материалов на памятниках, 
обелисках, зданиях и сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность.

3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Тонких И.И.
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А.Н.Федотов
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