Перечень специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
досрочных выборах Главы Республики Коми, выборах депутатов Советов муниципальных
образований сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 года
на территории муниципального района «Ижемский»
№
Номер
п/п избирательного
участка
1
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2
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3

299

4

300

5
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6
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7

303

8

304

9
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10

306

Границы
избирательного участка

Местонахождение специального места
для размещения печатных
агитационных материалов
п. Койю
п. Койю, ул. Центральная, д. 406 «а»,
магазин «Север», наружная сторона
здания
д. Картаёль
д. Картаёль, ул. Набережная, д. 6, дом
досуга, наружная стена здания, южная
сторона
п. Том
п. Том, ул. им. Иванова И.Н., д. 91 «б»,
здание центральной колонки, наружная
стена, западная сторона
д. Мошъюга,
д. Мошъюга, западная стена здания
д. Щель
гаража, расположенного на земельном
участке по адресу: д. Мошъюга, д. 70
д. Гам, д. Косъёль
д. Гам, ул. Нижнегамская, д. 37, здание
библиотеки, наружная стена веранды
с. Мохча
с. Мохча:
1) ул. Центральная, д. 142, здание
бывшей конторы совхоза, наружная
стена, восточная сторона
2) ул. Центральная, д. 132, наружная
сторона Администрации сельского
поселения «Мохча», восточная сторона
д. Бакур, д. Ёль,
д. Бакур, ул. Центральная, д. 49,
д. Варыш
внутренняя стена крыльца магазина «У
Ксюши»,
д. Варыш, ул. Ручейная, д. 63, наружная
стена магазина «Коопторг», восточная
сторона
с. Сизябск,
с. Сизябск, ул. Чупрова К.К., д. 1 а,
д. Брыка,
наружная стена здания, северная
д. Черноборск
сторона складского помещения
магазина «У Ксюши»
д. Ласта
д. Ласта, ул. Молодежная, д. 9,
наружная стена здания КФХ Канева
Н.А., восточная сторона
Часть с. Ижма
с. Ижма:
(ул. Молодежная;
1) ул. Советская, в 5 метрах от д. 38,
пер. Гаражный;
информационный стенд
пер. Юбилейный;
Администрации сельского поселения
ул. Ластинская;
«Ижма»,
ул. Хатанзейского;
2) ул. Ластинская, в 10 метрах на север
ул. Чупрова, д. №№ 1-72, от д. 20, информационный щит МБУК
74, 76, 78, 80, 82 84, 86, «Ижемская МБС»,
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 3) ул. Советская, д. 57, наружная стена
102, 104, 106, 108, 110, здания с левой стороны от входа
112; ул. Лесная;
пер. Хвойный;

11

307

12

308

ул. Ручейная;
пер. Дальний;
ул. Советская, д. №№ 160; ул. Набережная,
д. №№ 1-32, 34;
ул. Семяшкина;
пер. Пионерский;
ул. Сосновая,
пер. Радужный)
Часть с. Ижма
(ул. Советская, д. №№
61-156; ул. Набережная,
д. №№ 33, 35-77;
пер. Строительный;
пер. Дорожников;
ул. Паромная;
ул. Больничный городок;
ул. Луговая; ул. Чупрова,
д. №№ 73, 75, 77, 79, 81,
81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93,
95, 97, 99, 101, 103, 105,
107, 109, 111, 113, 114171, ул. Энергетиков),
д. Константиновка
п. Ыргеншар

13

309

д. Диюр

14

310

с. Краснобор

15

311

д. Вертеп,
д. Пустыня

16

312

д. Большое Галово

17

313

с. Кельчиюр

с. Ижма:
1) ул. Советская, д. 90, крыльцо с
западной стороны магазина «Орбита»,
2) ул. Больничный городок, д. 10,
наружная стена здания, северная
сторона,
3) д. Константиновка, ул. Центральная,
д. 16, наружная стена магазина
«Ивушка», южная сторона

п. Ыргеншар, ул. Центральная, д. 30а,
наружная стена здания магазина
«Ручеек», западная сторона
д. Диюр, ул. Набережная, д. 22,
наружная стена магазина «Валентина»,
слева от входной двери
с. Краснобор, ул. Братьев Семяшкиных,
д. 106, магазин «Плот», внутренняя
стена коридора, напротив входной
двери
д. Вертеп, ул. Школьная, д. 36, магазин
«Восход», в тамбуре с правой и с левой
стороны от входной двери,
д. Пустыня, д. 4а, наружная стена
магазина «Берёзка», справа от входной
двери
д. Большое Галово:
1) ул. Центральная, в 20 метрах от
д. 136, западная сторона автобусной
остановки,
2) ул. Центральная, д. 27, внутренняя
сторона веранды магазина
«Северяночка»,
3. ул. Центральная, д. 69, наружная
стена магазина «Лилия», западная
сторона
с. Кельчиюр:
1) ул. Центральная д. 133, наружная
стена Администрации сельского
поселения «Кельчиюр», западная
сторона,
2) ул. Центральная, д. 152, внутренняя

д. Малое Галово
18

314
д. Усть-Ижма,
д. Васильевка

19

315
п. Щельяюр

316
20

21

317

с. Няшабож, д. ПильЕгор

22

318

с. Брыкаланск

23

319

д. Чика

24

320

с. Кипиево,
д. Чаркабож

стена магазина «Рассвет»,
3) ул. Центральная, в 35 метрах от
д. 62, северная сторона хозяйственной
постройки
д. Малое Галово, ул. Центральная, в 5
метрах от жилого дома № 95, наружная
стена западной постройки
д. Усть-Ижма, ул. Центральная, д. 182,
наружная стена магазина «Чайка»,
южная и западная сторона
п. Щельяюр:
1) ул. Советская, центральная
автобусная остановка (стенд с
южной стороны)
2) ул. Заводская, д. 38, наружная
стена здания с северной стороны
3) пер. Путейцев, д. 15, наружная
стена здания с западной стороны
4) ул. Школьная, д. 1, наружная стена
здания с северной стороны
с. Няшабож, ул. Центральная, 210,
наружная стена ПО «Толысь», правая
сторона от входа,
д. Пиль-Егор, ул. Центральная, д. 30,
наружная стена здания ФАП, левая
сторона от входа
с. Брыкаланск, ул. Набережная, д. 33, в
помещении и на северной стороне
наружной стены магазина «Универмаг»
д. Чика, д. 53, в помещении и на южной
стороне наружной стены магазина
с. Кипиево:
1) ул. А.Е.Чупрова, д.123, в помещении
и на северной стороне наружной стены
магазина № 1,
2) ул. А.Е.Чупрова, д.154 а, в
помещении и на северной стороне
наружной стены магазина «Ассорти»,
3) ул. А.Е.Чупрова, д.101, в помещении
и на южной стороне наружной стены
магазина «Визит»,
4) ул. Лесная, д.24, в помещении и на
восточной стороне наружной стены
магазина № 2,
5) д. Чаркабож, д.10, в помещении и на
восточной стороне наружной стены
магазина

