
17 августа 2016г. №_741___ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-«ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О ВЫДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

В целях упорядочения мест размещения печатных агитационных 
материалов в период проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, учитывая предложения 
Тулунской городской территориальной избирательной комиссии, руководствуясь 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 17 июня 2016г. №291 
«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва», ст.ст.28, 42 Устава 
муниципального образования – «город Тулун», администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень мест для размещения печатных 

агитационных материалов в период проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

2. Установить, что размещение печатных агитационных материалов в 
местах, не указанных в Перечне, на иных объектах производится только с 
согласия собственника, владельца здания, сооружения. Запрещается вывешивать 
(расклеивать, размещать) предвыборные печатные агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Низовцева А.В. 
 

 
Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации городского округа 
от ___ _____________ 2016 года № ________ 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ  

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 
СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

 
1. Остановочный павильон на остановке "Нюра" по ул.1-я Заречная. 
2. Остановочный павильон на остановке "Детская поликлиника" по ул.3-я 
Заречная. 
3. Остановочный павильон на остановке "Шахта" по ул.Партизанская. 
4. Остановочный павильон на остановке "ЛДК" по ул.Карбышева. 
5. Остановочный павильон на остановке "Гадалейская" по ул.3-я Нагорная. 
6. Остановочный павильон на остановке "Соц. защита" по ул.Гидролизная. 
6. Остановочный павильон на остановке "18-я школа" по ул.Гидролизная. 
7. Остановочный павильон на остановке "ПУ-4" по ул.Ватутина. 
8. Остановочный павильон на остановке "Сосновый бор". 
9. Остановочный павильон на остановке "ДК "Прометей" в м-не Угольщиков. 
10. Остановочный павильон на остановке "Нижний рынок" в м-не Угольщиков. 
11. Остановочный павильон на остановке "Педучилище" по ул.Гидролизная. 
12. Остановочный павильон на остановке "Гидролизный завод" по 
ул.Гидролизная. 
13. Остановочный павильон на остановке "Магазин "Курьер" по ул.Гидролизная. 
14. Остановочный павильон на остановке "Стадион" по пер.1-й Кировский. 
15. Остановочный павильон на остановке "СТО" по ул.Пригородная. 
16. Остановочный павильон на остановке "М-н Жукова" по ул.Ленина. 
17. Остановочный павильон на остановке "Гостиница "Ия" по ул.Ленина. 
18. Остановочный павильон на остановке "Автостанция" по ул.Юбилейная. 
19. Остановочный павильон на остановке "Почта" по ул.Володарского. 
20. Остановочный павильон на остановке "Магазин "Рябинушка" по ул.Сорокина. 
21. Остановочный павильон на остановке "Пос. Стекольный" по ул.Ермакова. 
22. Остановочный павильон на остановке "Стекольный завод" по ул.Ермакова. 
23. Остановочный павильон на остановке "Госбанк" по ул.Белова. 
24. Остановочный павильон на остановке "Железнодорожный вокзал" по 
пер.Вокзальный. 
25. Остановочный павильон на остановке "Маслозавод" по ул.Труда. 
26. Остановочный павильон на остановке "Маслозавод" по ул.Трактовая. 
27. Здание Аптеки №17 по ул.Ленина, 19а. 
28. Ограждение Центрального рынка по ул.Советская. 
29. Здание водокачки по пер.Пушкинский, 14. 
30. Здание водокачки по ул.Корчагина, 9. 
31. Здание водокачки по ул.Корчагина, 32. 
32. Здание водокачки по ул.Речная, 3. 

 
 
Руководитель аппарата 
администрации городского округа                                                           А.В. Низовцев 
 



 


