
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 27.06.2014                                                                 № 379 - р 
 

Об утверждении перечня мест для размещения предвыборных  
агитационных материалов по выборам Губернатора  

Ивановской области 14 сентября 2014 года  
на территории Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», п.6 ст.41 Закона Ивановской области от 
27.06.2012 № 45-ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области»: 

 
1. Утвердить перечень мест  для размещения предвыборных агитационных 

материалов по выборам Губернатора Ивановской области 14 сентября 2014 года  
на территории Приволжского муниципального района (прилагается). 

2. Главам администраций городских и сельских поселений рекомендуется 
выделенные специальные места оборудовать стендами, на которые будут 
наклеиваться агитационные материалы, по возможности они могут быть 
защищены от непогоды, удобны для подхода избирателей и располагаться на 
высоте, доступной для чтения размещаемых материалов.  

3. Одновременно обращаем внимание на то, что в соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи 11 Закона Ивановской области от 18.07.2006 № 75-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» запрещается 
размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, 
установка средств размещения информации в местах, не разрешенных органами 
местного самоуправления муниципальных образований.  

4. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области» (в действующей 
редакции) за наружное размещение объявлений, листовок, различных 
информационных материалов, нанесение надписей и графических изображений 
вне отведенных для этих целей мест, а равно без необходимых разрешений или 
согласований, предусмотрена административная ответственность. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и Администрации Приволжского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
«Интернет». 
 
Глава администрации        С.В Зобнин 

 



                          ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации Приволжского 
муниципального района от 27.06.2014 № 379 -р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для размещения предвыборных агитационных материалов по выборам  

Губернатора Ивановской области 14 сентября 2014 года  
на территории Приволжского муниципального района 

 
Наименование 

 населенного пункта 
Место для размещения предвыборных  

агитационных материалов 
ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

г. Приволжск ул. Льнянщиков, район магазина «Стрела» 
г. Приволжск Микрорайон Карачиха, районы магазинов «Стрела» и «24 часа» 
г. Приволжск ул. Восточная, район магазина ИП Антуфьева В.Н. 
г. Приволжск ул. Коминтерновская, район МБУ «Городской Дом Культуры» 
г. Приволжск ул. Революционная, на здании МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (городская баня) 
г. Приволжск ул. Ленина, район магазина № 6 
г. Приволжск пер.Фрунзе, магазин «Продукты» ИП Валуйских Н.П. 
г. Приволжск Площадь Революции – двухэтажный магазин 
г. Приволжск ул.Станционный Проезд – магазин «Продукты» 
г. Приволжск ООО «Волжский хлеб», проходная 
г. Приволжск Ул. Свердлова, магазин «Мицар» 
г. Приволжск Ул. Советская, рынок 
г. Приволжск Ул. Мира, магазин «Бирюса» 

ПЛЕССКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
г. Плес ул. Советская, около дома № 55 
г. Плес ул. Корнилова, 13а, около киоска ИП Шибалова Г.А. 
г. Плес ул. 1-я Запрудная, около киоска ИП Саградян А.Г. 
г. Плес ул. Лесная, около магазина Райпо 
г. Плес ул.Корнилова, 40б, около магазина «Гастроном» 
г. Плес ул.Ленина 39, гл. корпус ЧУ Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ 
г. Плес ул. Корнилова, гл. корпус  санатория «Плес» 
г. Плес ул. Советская 3, городская баня 
с. Северцево д. 5, вахта общежития Плесского аграрного колледжа  
с. Северцево д. 6,  фойе общежития Плесского аграрного колледжа  
с. Пеньки Сельский клуб 
с. Утес Здание магазина 
д. Филисово Ул. Зеленая д. 2, сельский клуб 

ИНГАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
с. Ингарь На информационном стенде у магазина с. Ингарь 
с. Ингарь Пер. Спортивный, торговый павильон ИП Торопова  
с. Красинское Магазин села 
с. Кунестино Магазин села 
с. Кунестино Дом культуры села 
с. Толпыгино Магазин села  
с. Толпыгино Дом Культуры села 
д. Колышино Магазин  
д. Тарханово Магазин  
д. Борисково Магазин  
д. Васильевское Магазин  
д. Василево Магазин  

НОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
с. Новое Магазин, ул. Советская, д. 47 
с. Горки-Чириковы Магазин, д. 73 
д. Горки Магазин, д. 39 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
с. Рождествено Магазин села № 35, администрация поселения 
с. Рождествено Библиотека 
с. Сараево Библиотека 
с. Сараево Магазин села № 36 
д. Федорище Библиотека 
д. Федорище Магазин № 34 
 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

