Список мест для размещения информационных материалов избирательных комиссий и предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва, на досрочных выборах Главы Республики
Коми, дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Коми VI созыва по Западному
одномандатному избирательному округу № 13, депутатов Советов муниципальных образований сельских
(городских) поселений четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский» в единый
день голосования 18 сентября 2016 года
№
п/п
1

№
избирательного
участка

Населенный
пункт

Место для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов

Номер и дата
постановления

452

сп Мадмас

1.Информационный стенд на стене здания магазина
«Радуга» ИП Нейман Ж.Н. поселка Мадмас, ул.
Сельская, д.28 (южная сторона здания);

№ 29 от 11.07.2016

2.Информационный стенд на стене здании магазина
«Виконда» ИП Цыбикова Т.Д., поселка Мадмас,
ул. Центральная, д.65 (южная сторона здания).
2

453

сп «Донаель»

1.Информационный стенд на стене здания магазина
«Фортуна» ИП Кравчук О.П. , поселок Донаель,
ул.Октябрьская, д.10 (в фойе, напротив входа);
2. Информационный стенд на здании магазина
«Березка», ИП Игнатов А.Н., поселок Донаель, ул.
Октябрьская, д.6 (левая стена здания);
3. Информационный стенд на стене здания
администрации СП «Донаель», поселок Донаель,

№ 30 от 20.07.2016

ул. Октябрьская, д.8 (фойе здания)
3

454

сп Межег

4

455

сп Казлук

1. Информационный стенд на здании магазина
«Фасаш» ИП Пакель Ф.А., село Межег, ул.
Центральная, д.706 (центральная стена).

№ 32 от 11.07.2016

2.Информационный стенд на стене здания магазина
«Березка» ИП Дереглазов А.В., поселок Казлук, ул.
Центральная, д.9-а (центральная стена);
3.Информационный стенд на стене здания магазина
«Мега» ИП Цивкунова О.В., поселок Казлук,
ул.Центральная д.3а (центральная стена);
4. Информационный стенд на стене здания
магазина «Рубин» ИП Ермаченко О.С., поселок
Казлук, ул. Центральная, д.1а (центральная стена).

5

456

гп Жешарт

Информационный стенд на здании магазина «Утро»
ПБОЮЛ Полудницина Т.М., поселок Жешарт, ул.
Бабушкина, д.21 (центральная стена).

6

457

гп Жешарт

Информационный стенд на здании жилого дома, п.
Жешарт, ул. Тургенева, д.8 (левая стена
четырехэтажного жилого дома).

7

458

гп Жешарт

Информационный стенд напротив здания МУ
«Жешартский Дом культуры «Дружба», п. Жешарт,

№ 279 от 19.07.2016

ул. Мира , д.7.
8

459

гп Жешарт

Информационный стенд на здании МУ «УстьВымская межпоселенческая центральная
библиотечная система» Жешартская библиотека
им. С.Попова, п. Жешарт, ул. Клубная, д.2
(центральная стена).

9

460

сп Гам

1.Информационный стенд в торговом зале
магазина «Елена» ИП Полева Е.А., село Гам, ул.
Интернациональная, д.39а;

№40 от 20.07.2016
,

2.Информационный стенд на стене здания магазина
«Шеп» ИП Черных М.Г., дер. Яг, ул. Молодежная,
д.7 (центральная стена).
10

461

сп Арабач

Информационный стенд в торговом зале магазина
«Север» дер. Арабач, ул. Центральная, д.26а ;

11

462

сп Илья-Шор

1.Информационный стенд у входа в здание
администрации сельского поселения «Илья-шор»,
поселок Илья-Шор, ул. Центральная, д.29;

№ 26 от 22.07.2016

2.Информационный стенд на стене здании Дома
культуры, поселок Илья – Шор, ул. Лесная, д.2
(центральная стена)
12

463

сп Вездино

Информационный стенд на стене здания
муниципального многоквартирного жилого дома,
дер. Вездино, ул. Центральная, д.79 (центральная

№ 210 от 22.07.2016

стена).
13

464

с.Айкино

1. Информационный стенд в зале ожидания
автопавильона с. Айкино, с.Айкино, ул.
Центральная, д.203;
2. Информационный стенд на здании общественной
бани, с.Айкино, ул. Садовая, д.1 б (у входа здания).
3. Информационная доска у музея с. Айкино, с.
Айкино, ул. Центральная, д.160;
4. Информационная доска, с. Айкино, ул.
Центральная, д.113

14

465

сп.Черный Яр

1.Информационный стенд на административном
здании ООО «Усть-Вымьагропромсервис»,
п.Черный Яр, д.29, (северная сторона здания);

№64 от 29.07.2016

2. Информационный стенд на здании ФАП д.
Оквад, д.27 (восточная сторона здания).
15

466

сп. Усть-Вымь

16

467

сп Студенец

Информационный стенд на здании
административно-торгового центра с.Усть-Вымь,
ул. Центральная, д.59 (южная сторона здания).
1.Информационный стенд в зале ожидания
железнодорожной станции «Усть-Вымь», дер.
Вогваздино, ул. Станционная, д.10;
2.Информационный стенд на стене здания кафе

№56 от 22.07.2016

«Инвита», дер. Вогваздино, ул. Боровая, д.43;
3.Информационный стенд на здании отделения
почтовой связи пст «Студенец», п. Студенец, ул.
Центральная, д.23 (левая стена здания);
4.Информационный стенд на здании ФАП пст
Студенец, ул. Клубная, д.4 (левая стена здания).
17

468

сп Коквица

1. Информационная доска на стене здания магазина
«ИП Сизева» ; дер. Коквицы д.70 (коридор здания,
слева от входа).

18

469

сп. Кожмудор

Информационная доска на стене здании магазина
«ИП Ростов»; дер. Кожмудор ул. Центральная, д.81
(коридор здания, слева от входа).

19

470

сп Туискерес

Информационная доска на здании бывшего
магазина «ИП Седрисев», дер. Туискерес, ул.
Школьная, д.89 (западная стена здания).

20

471

сп Лыаты

Информационная доска на стене здания магазина
«ИП Лютоев»; д. Лыаты, д.43 (коридор здания).

21

472

сп. Семуково

Информационная доска на стене здания магазина
«ИП Лютоев», дер. Семуково, ул. Береговая, д.47.

22

473

гп. Микунь

Информационная доска на стене здания
поликлиники НУЗ «Узловая больница на ст.
Микунь», г. Микунь, ул. Комсомольская, д.4 (фасад

№31 от 08.07.2016

№207 от 12.07.2016

здания).
23

474

гп. Микунь

Информационная доска, расположенная возле
административного здания сезонной ярмарки г.
Микунь, ул. Первомайская, д.7.

24

475

гп. Микунь

Информационный стенд на здании магазина
«Центральный№ ОАО «Севергазторг», г. Микунь,
ул. Пионерская, д.68 (фасад магазина)

25

476

сп Вежайка

Информационный стенд на стене здания магазина
«Диана», ИП Шаинян Г.П., п. Вежайка, ул. Лесная,
д.8 (западная стена магазина).

№16 от 18.07.2016

