
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от    30.07.2021      № 356 - р 

 

Об утверждении перечня мест для размещения предвыборных  

агитационных материалов по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 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.9 ст.68 Федерального закона от 22.02.2014 № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», п.7 ст.32 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 

130-ОЗ «О муниципальных выборах»: 

 

1. Утвердить перечень мест для размещения предвыборных агитационных 

материалов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года на 

территории Приволжского муниципального района (прилагается). 

2. Главам 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. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить    на    официальном   сайте    Приволжского   муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя   главы   администрации  по   социальным   вопросам  Соловьеву Э.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                     И.В.Мельникова 

 

 



 

 

Приложение к распоряжению  

Администрации Приволжского 

муниципального района  

от 30.07.2021 № 356 -р  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

адресов выделенных и оборудованных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов на территории Приволжского 

муниципального района. 
 

Номер 

избирательного 

участка 

Наименование 

 населенного 

пункта 

Место для размещения предвыборных  

агитационных материалов 

ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

574 г. Приволжск ул. Фурманова, д. 11, район магазина 

575 г. Приволжск ул. Фурманова, д. 16, район магазина 

«Высшая Лига» 

576 г. Приволжск ул. Фурманова, д. 11, район магазина  

577 г. Приволжск ул. Восточная, район магазина ИП 

Антуфьев В.Н. 

578 г. Приволжск ул. Восточная, район магазина ИП 

Антуфьев В.Н. 

579 г. Приволжск ул. Советская, Городской рынок 

580 г. Приволжск ул. Мира, магазин «Бирюса» 

581 г. Приволжск ул. Коминтерновская, район МБУ 

«Городской дом культуры» 

582 г. Приволжск ул. Коминтерновская, район МБУ 

«Городской дом культуры» 

583 г. Приволжск ул. Костромская, д.4. район магазина 

«Красное и белое» 

584 г. Приволжск ул. Костромская, д.4. район магазина 

«Красное и белое» 

585 г. Приволжск ул. Костромская, д.4. район магазина 

«Красное и белое» 

ПЛЕССКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

586 г. Плес ул. Корнилова, д.40а, у магазина 

«Гастроном» 

587 г. Плес ул. Лесная, 18а у магазина «Магнит» 

588 г. Плес ул. Калинина, д.10, МКУ КБО 

589 д. Филисово ул. Центральная, 5 

590 с. Утёс д. 26 

ИНГАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

591 с. Ингарь район магазина с. Ингарь 

591 с. Ингарь пер. Спортивный, д. 11 (торговый 

павильон) 



 

 

591 с. Ингарь ул. Спортивная, д.15 (КДЦ «Ингарь») 

592 с. Толпыгино район магазина  

592 с. Толпыгино Сельский Дом культуры 

593 с. Кунестино Сельский Дом культуры 

593 с. Кунестино район магазина 

594 с. Красинское район магазина 

НОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

595 с. Новое ул. Советская, д. 47,  магазин 

595 с. Новое отделение связи 

596 д. Горки район магазина 

596 с.Поверстное павильон ожидания автолавки 

597 с. Горки-

Чириковы 

магазин, д.73 

597 с. Горки -

Чириковы 

ФАП, д. 70 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

598 с. Рождествено ул. Центральная, д. 27 

598 с. Рождествено ул. Центральная, д. 18 

598 с. Рождествено ул. Центральная, д.48/3 

598 с. Сараево ул. Суворова, д. 24 

598 с. Сараево ул. Хлебникова, д. 31 

599 д. Федорище Здание библиотеки, д. 88 

599 д. Федорище Магазин № 34 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


