Перечень специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов по выборам в единый
день голосования 18 сентября 2016 года на территории Сысольского района
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Название
населенного
пункта
(Сысольский
район)
с.Чухлэм

2

587

п.Ельбаза

3

588

с.Межадор

4
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с.Вотча
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6
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с.Куниб

7

592

с.Визинга

Номер
№ избирап/п тельного
участка

Места для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов
-на автобусной остановке по адресу: с.Чухлэм, м.Керос;
- на автобусной остановке по адресу: с.Чухлэм, д.
Ягдор
- в помещении магазина ООО «Вотыс» по адресу:
пст.Ёльбаза, ул. Южная, д.10 (по согласованию);
-на автобусной остановке по адресу: пст.Ёльбаза, ул.
Береговая.
- на стенах зданий магазинов ПО «Югор» по адресам:
с.Межадор, д.Шорсай, д.35 и с.Межадор, д.135 (по
согласованию) ;
- на стенах здания магазина ООО «Вотыс» по адресу:
с.Межадор, д.Шорсай, д.33 (по согласованию);
- на информационном стенде в д.Ягдор с.Межадор
- информационный стенд около магазина «Югор»
(с.Вотча, д.27б);
- информационный стенд около автобусной остановки
д.Ляпин;
- информационный стенд около автобусной остановки
д.Велпом;
- информационный стенд около автобусной остановки
д.Ягдор.

п.
- на доске объявлений около здания библиотеки
Первомайский п.Первомайский
(п.Первомайский, ул.Набережная, д.23);
- на здании Первомайской врачебной амбулатории
(п.Первомайский, ул.Набережная, д.14б);
- на здании Центра досуга и культуры п.Первомайский
(п.Первомайский, ул.Центральная, д.7а);
- на автобусной остановке п.Первомайский по
ул.Центральная напротив здания Центра досуга и
культуры п.Первомайский.

- на здании магазина ПО «Югор» (с.Куниб,
д.Пустошь,д.21а);
- на доске объявлений около магазина «Руслан»
(с.Куниб, д.135а).
- информационный щит (с.Визинга, ул.Победы, д.40,
возле магазина «Продукты»);
- информационный щит (с.Визинга, ул.Победы, д.3,
возле Пенсионного фонда);
- информационный щит (с.Визинга, ул.Советская, д.29,
возле магазина «Мир обуви»);
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- доска объявлений (с.Визинга, ул.Советская, д.46,
магазин «Ассорти» - по согласованию);
- Музей истории и культуры Сысольского района
(с.Визинга, ул. Советская, 28);
- Торговый центр «Рассвет» ПО «Югор» (с.Визинга, ул.
Советская, д. 45- по согласованию)
- доска объявлений (с.Визинга, ул.Калинина, д.7,
металлическое ограждение центральной котельной со
стороны моста – по согласованию с ОАО «Коми
тепловая компания)
с.Визинга
- информационный щит (с.Визинга, пересечение улиц
Мира
и
Советской,
возле
торговой
точки
«Здравствуйте»);
- доска объявлений (с.Визинга, ул.Советская, д.23,
автобусная остановка);
- доска объявлений (с.Визинга, ул.Мира, д. 7 «а»,
магазин «Север» - по согласованию).
с.Визинга
- доска объявлений (с.Визинга, ул.Озыншорская, д.1а,
магазин «Ручеек» - по согласованию).
СП «Визинга» - информационный щит (д.Горьковская, д.78, возле
д.Горьковская магазина «Продукты»).
с.Визинга
- доска объявлений (с.Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12,
магазин «Ассорти» - по согласованию);
- информационный щит (с.Визинга, ул. Оплеснина,
между домами №33 и №41, возле спортивной
площадки);
- доска объявлений (с.Визинга, ул. Дружбы, д.17,
магазин «Югор» - по согласованию);
- информационный щит (с.Визинга, ул.Оплеснина,
д.49г, возле магазина «Мастер Haus»);
- доска объявлений (с.Визинга, ул.Оплеснина, д.49,
магазин «Ассорти» - по согласованию);
- Торговый центр ИП Еромлин В.А. (с.Визинга, ул.
Оплеснина, 51 «в» - по согласованию)
- доска объявлений (д.Чукаиб, д.16 – по согалсованию).
с.Куратово
- информационный стенд рядом с магазином ПО
«Сысольское» (с.Куратово, д.2в);
- на фасаде здания магазина ПО «Сысольское»
(с.Куратово, д. Слобода, м.Сердвыв д.2а, по
согласованию).
- информационный стенд при входе в магазин ПО
«Югор» (с.Куратово, д.1б).
- на фасаде магазина ПО «Югор» (с.Куратово, д.56а,
по согласованию).
д.Заречное
- на фасаде здания магазина ПО «Сысольское»
(с.Куратово, д. Заречное, д.32а, по согласованию)
- на фасаде здания магазина ПО «Сысольское»
(с.Куратово, д. Раевсикт, д.33а, по согласованию)
п.Визиндор
- на фасаде здания магазина ПО «Сысольское» по
адресу
:п.Визиндор,
ул.Школьная,д.4б
(по
согласованию);
- задние библиотеки п.Визиндор (п.Визиндор,
ул.Школьная,д.4б).
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п.Шугрэм
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с.Пыелдино
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с.Пыелдино
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п.Заозерье
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п.Исанево
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п.Бортом
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с.Гагшор
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с.Палауз

- на фасаде здания магазина ПО «Сысольское» по
адресу:
п.Шугрэм,
ул.Поселковая,д.1а
(по
согласованию).
на информационных стендах:
- возле жилого дома по адресу с.Пыелдино,
м.Вичкодор, д.2а;
- возле жилого дома по адресу с.Пыелдино,
м.Вичкодор, д.13 (под церковью);
- возле магазина №2 ПО «Сысольское» (с.Пыелдино,
д.Монастырь, д.30 );.
на информационных стендах:
- возле магазина №1 ПО «Сысольское» (с.Пыелдино,
д.Кузивансикт, д.44);
- возле магазина №3 ПО «Сысольское» (с.Пыелдино,
м.Тяпорсикт, д.22).
- на информационном стенде возле здания магазина ЧП
Надеева С.В. (п.Заозерье, ул.Центральная, д.19);
на боковой стене Дома культуры (п.Заозерье,
ул.Центральная д.25).
- на информационном стенде, расположенном при
входе в торговое помещение магазин ЧП Пунегов А.В.
(п.Исанево, ул.Центральная, д.6);
- на остановке возле д.19 по ул.Гаражной п.Исанево.
-на фасаде здания Комплексного приемного пункта
(п.Бортом, ул.Центральная, д.24);
на
информационном
стенде
(п.Бортом,
ул.Центральная, д.25)
- на здании Дома культуры с.Гагшор (с.Гагшор, д.64);
- на информационном стенде (с. Гагшор, д.27)
- информационный стенд, находящийся на дворовой
территории Дома культуры (с.Палауз, ул.Большая,
д.24).

