
Копия  

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

«ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22 июля 2016  года                                                                                      № 344                             

с. Дебёсы 

 

 

 

О перечне специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов в период подготовки 

выборов депутатов  Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого 

созыва, депутатов представительного 

органа муниципального образования 

«Дебесский район» шестого созыва  и 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований 

Дебесского района четвертого созыва   

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ     

«Об основных гарантиях избирательных прав  на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 16 мая 

2016 года № 33-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике», 

Законом Удмуртской республики от 16 мая 2016 года № 34-РЗ «О выборах 

депутатов представительных органов поселений в Удмуртской Республике», 

Указом Главы Удмуртской Республики от 24 июня 2016 года  № 119 «О 

содействии избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Дебесский район», Администрация 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить перечень специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов представительного органа муниципального 

образования «Дебесский район» шестого созыва  и депутатов представительных 

органов муниципальных образований Дебесского района четвертого созыва на 

территории муниципального образования «Дебесский район» (приложение 

№1). 

2. Разместить постановление на сайте муниципального образования 

«Дебесский район». 

 

 

 

Глава Администрации                                                                         А.С. Иванов 
 

 

Верно: И.О. начальника отдела кадровой и правовой работы 

Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

            Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

            Администрации МО «Дебёсский район» ________________ М.С. Роготнев 

22.07.2016 г. 

 



Подготовил 
  

Руководитель Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

 Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

 Администрации МО «Дебёсский район»                 ________________            С.А. Хохрякова 

                                                                                «____» _________2016 года 

 

  

Разослать:  в дело,  СМИ, сектор информатизации 

 

Согласовано: 

 

                              

 

Начальник  отдела кадровой и 

правовой работы Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

Администрации МО «Дебёсский район»                     _______________              М.С. Роготнев 

                                                                                                                 «____» _________2016 года 





                                                                                                             
Приложение 

к постановлению Администрации 

МО «Дебесский район» 

от                              2016 г.  № _______ 

 

 

Перечень  

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки 

выборов депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов представительного органа муниципального образования 

«Дебесский район» шестого созыва  и депутатов представительных органов муниципальных 

образований Дебесского района четвертого созыва 

 

№ п/п 

Наименование 

муниципального 

образования поселения 

 Предоставляемое место 

1. Дебесское Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/02 

- информационный стенд д. 

Малая Чепца, около здания 

бывшего сельского клуба 

 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/03 

-информационный стенд с. 

Дебесы,  ул. Советская, 98. 

 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/04 

-информационный стенд, с. 

Дебесы, ул. Пролетарская, 29 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/05 

- информационный стенд с. 

Дебесы, ул. Андронова,14, около 

администрации МО «Дебесское»; 

 - информационный стенд с. 

Дебесы, ул. Советская,92 около 

здания магазинов райпо; 

 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/06 

-информационный стенд, с. 

Дебесы, ул. Удмуртская, 11 около 

магазина райпо; 

 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/07 

-информационный стенд с. 

Дебесы, ул. Транзитная около 

магазина «Италмас». 

2. Большезетымское Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/01 

- информационный стенд по ул. 

Молодежная д. Большой Зетым (у 

магазина Дебесского райпо); 

- информационный стенд по ул. 

Центральная д. Большой Зетым 

(около здания ФАП); 

- информационный стенд по ул. 

Центральная д. Большой Зетым 

(возле дома № 54); 



- информационный стенд по ул. 
Малозетымская д. Малый Зетым 

(остановочный павильон)  

- информационный стенд в д. 

Жилые дома кирпичного завода (у 

ворот цеха по переработке льна) 

 

3. Заречномедлинское Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/10 

- д. Заречная Медла - 

информационный стенд по ул. 

Советская у магазина «Лана» 

 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/08 

- д. Удмуртский Лем - 

информационный стенд по ул. 

Удлемская около дома № 105; 

 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/09 

- д. Большая Кизня - 

информационный стенд по ул. 

Большекизнинская около дома № 

53 а. 

 

4. Котегуртское Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/11 

- информационный стенд по 

ул.Советской д. Котегурт у здания 

Котегуртского сельского клуба; 

- информационный стенд по ул. 

Изнегвайской д. Котегурт у дома 

№10-1; 

- информационный стенд по 

ул.Косолюкской д. Косолюк у 

дома №12. 

5. Нижнепыхтинское Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/12 

- информационный стенд по ул. 

Центральная, д. Нижняя Пыхта у 

здания магазина райпо;  

- информационный стенд по ул. 

Центральная, д. Нижняя Пыхта у 

здания Администрации 

муниципального образования 

«Нижнепыхтинское»;  

- информационный стенд по ул. 

Сретенская, д. Большая Чепца, у 

здания магазина райпо; 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/13 

- информационный стенд по ул. 

Центральная, д.Ариково у здания 

магазина райпо. 

6. Старокычское Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/14 

-д. Верхний Четкер - доска 

объявлений у  здания магазина, 

д.Верхний 

Четкер,ул.Удмуртская,8  

 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

-д. Старый Кыч – на доске 

объявлений у магазина РАЙПО 

д.Старый Кыч ул Центральная,12 



№ 16/15  

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/16 

-д. Такагурт -  на 

информационном стенде  по 

улице Труда, дом 43  

 

 

7. Сюрногуртское Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/17 

     - информационный стенд на 

здании ОП ПСЧ-29 по ул. 

Сибирской, дом № 65 дер. 

Сюрногурт; 

     -информационный стенд по ул. 

Нюровайская,дом №11, возле 

остановки дер. Нюровай;  

     -информационный стенд по ул. 

Ирымская, перед домом №23 дер. 

Ирым;  

     -информационный стенд по ул. 

Наговицынская, возле дома №13, 

дер. Наговицыно, 

     -информационный стенд по ул. 

Смольниковская дом №10, дер. 

Смольники на здании магазина,  

     -информационный стенд по ул. 

Бадзимошурская, напротив дома 

№16 дер. Бадзимошур 

 

8. Тольенское Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/18 

-  д. Турнес,   на  

информационном стенде  

 (у здания магазина райпо).   

 

 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/19 

–  д.Варни,   на информационном 

стенде  (у здания магазина 

Дебесского райпо);    

 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/20 

-   д.Лесагурт,   на  

информационном стенде  

 (у здания магазина Дебесского 

райпо); 

 

  Участковая 

избирательная 

комиссия 

№  16/21 

–   д. Тольен,  на  

информационном стенде  

 (у  здания магазина Дебесского 

райпо);  

- д. Тольен, на информационном 

стенде  (у автобусной остановки); 

- д. Чепык,    на  информационном 

стенде  (у здания магазина 

Дебесского райпо); 

 

9. Тыловайское Участковая 

избирательная 

- информационный стенд с. 

Тыловай (у  здания магазина 



комиссия 
№  16/22 

Дебесского райпо);  
- информационный стенд с. 

Тыловай (у здания Тыловайской 

врачебной амбулатории); 

 - информационный стенд с. 

Тыловай ( у здания магазина 

«МУШ»);  

- информационный стенд с. 

Тыловай, ул. Советская, д.83; 

-информационный стенд д. 

Урдумошур (у  здания магазина 

Дебесского райпо);  

-информационный стенд д. 

Нижний Тыловай , ул. Республики 

д.23; 

 

10. Уйвайское Участковая 

избирательная 

комиссия 

№ 16/023 

- д. Уйвай, на информационном 

стенде (у здания магазина 

«Зангари»); 

- д. Старый Зяногурт, на 

информационном стенде (у здания 

магазина Дебесского райпо); 

- д. Легомувыр, на 

информационном стенде (у здания 

магазина Дебесского райпо); 

 
 


