Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________________________ _____№__________________
г.Южноуральск

О выделении специальных мест
для размещения печатных
предвыборных агитационных
материалов и проведения агитационных
публичных мероприятий
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ (в редакции от 06.04.2015 г.) «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для
проведения 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разрешить размещение печатных предвыборных агитационных
материалов (плакаты, листовки и иные печатные материалы) на досках
объявлений, рекламных тумбах, на ограждениях вокруг строящихся объектов, в
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах с согласия
собственников – владельцев указанных объектов, на территории следующих
избирательных участков:
- №№ 2198, 2199 – районы магазинов по адресам: ул. Советская, 67;
ул. Советская, 108;
- №№ 2201, 2203, 2204 – районы старого рынка, Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры»; магазинов по
адресам: ул. Челябинская, 84; ул. Ленина, 16; ул. Энергетиков, 29;
- №№ 2206, 2207, 2208, 2209 – районы Муниципального учреждения
«Клуб по кинопоказу «Экран» по ул. Мира, 36; Управления архитектуры и
градостроительства администрации Южноуральского городского округа по
улице Космонавтов, 22; магазина по ул. Строителей, 5;
- №№ 2205, 2210, 2211, 2212, 2213, 2217 – районы магазинов по адресам:
ул. Советской Армии, 7; ул. Мира, 53; ул. Мира, 55; ул.40 лет Октября,41;

- №№ 2200, 2202, 2214, 2215, 2216 – районы магазинов по адресам:
ул.Космонавтов, 11; ул.Яблочкова, 21; Открытого акционерного общества
«Центральный рынок» по улице Советской Армии, 17;
2. Запретить размещение предвыборных агитационных материалов на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную и архитектурную ценность, а также в зданиях, в
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и
на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
Запретить использование краски и других несмываемых материалов.
3. Отделу городского хозяйства администрации Южноуральского
городского округа (Феоктистова Т.Г.) организовать работу по очистке мест
размещения агитационных материалов после проведения выборов.
4. Предоставить зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
избирательным объединениям, для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний помещения
- дом 36, улица Мира, город Южноуральск, Челябинская область, клуб по
кинопоказу «Экран», контактное лицо: директор Шелемет В.В. (тел.
83513445103);
- дом 4А, проспект Космонавтов, город Южноуральск, Челябинская
область, Центр общественных объединений «Алькор», контактное лицо
Вилкова Г.П. ( тел. 83513441711).
5. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Управляющий делами
Администрации городского округа

Д.Б. Трапезникова

Руководитель правового управления
администрации городского округа

Т.А. Мелешкина

Рассылается:

Исп.: _____________
42453
Проверено_________2018 г._________

