
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О размещении печатных предвыборных агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва»

от 24.10.2011 г. № 634

г. Южа

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и
организации выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва, руководствуясь
Федеральным законом от 18.05.2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
(в действующей редакции) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На основании решения территориальной избирательной комиссии
Южского района №16 от 07.10.2011 г. установить на избирательных участках,
образованных на территории Южского муниципального района, специальные
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов
согласно приложения №1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Светлый путь» и
официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                                  В.Е. 
Калёнов



Приложение №1

к постановлению Главы администрации

Южского муниципального района

от 24.10.2011 г. № 634

СписокСписокСписокСписок
специальных мест для размещения печатных предвыборных

агитационных материалов

НомерНомерНомерНомер    
избирателизбирателизбирателизбирател

ьногоьногоьногоьного    
участкаучасткаучасткаучастка

Адреса расположения специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов

801
Стенд у городской бани

г. Южа, ул. Лермонтова, д. 4

802
Стенд у торгового дома «Южа»

г. Южа, ул. Черняховского, д. 2б

803
Стенд у магазина «Людмила»

г. Южа, ул. Речная, д. 2

804
Стенд на здании дома №4 по Глушицкому проезду г. Южи

(здание общежития)

г. Южа, Глушицкий проезд, д. 4

805
Стенд напротив остановки, расположенной возле парка г. Южи

г. Южа, ул. Советская

806
Стенд у здания поликлиники МУЗ

«Южская центральная районная больница»

г. Южа, ул. Советская, д. 22

807
Стенд у Автовокзала

г. Южа, ул. Арсеньевка, д. 9

808
Стенд у здания магазина в д. Нефёдово

д. Нефедово, ул. Центральная, д. 30 а

809
Стенд в Груздевском сельском клубе

Ивановская обл., Южский район, с. Груздево,
ул. Центральная, д. 2

810

Специальное место для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов в читальном зале

Мугреево-Никольского отдела МКУК

«Южская межпоселенческая центральная библиотека»

Ивановская обл., Южский район, с. Мугреево-Никольское,
ул. Заречная, д. 17

811 Доска объявлений в вестибюле здания штаба ФКУ ОИК-11
Ивановская область, Южский район, с. Талицы,

ул. Ленина, д. 14,



стенд в здании МУ «Талицкий сельский Дом культуры»
Ивановская область, Южский район, с. Талицы,

ул. Ленина, д. 12,
доска объявлений в д. Взвоз

Ивановская область, Южский район, д. Взвоз

812

Доска объявлений у здания администрации
Мугреевского сельского поселения

Ивановская обл., Южский район, с. Мугреевский,
ул. Советская, д. 20,

доска объявлений у магазина «Экстра»
Ивановская обл., Южский район, с. Мугреевский,

ул. Советская, д. 7-а

813

Стенд для объявлений у магазина «Выбор»

Ивановская обл., Южский район, с. Моста, ул. Чкалова, 
д. 2,

стенд для объявлений у магазина «Берёзка»

Ивановская обл., Южский район, с. Моста,
ул. Железнодорожная, д. 2

814

Стенд в читальном зале Новоклязьминского отдела МКУК

«Южская межпоселенческая центральная библиотека»

Ивановская обл., Южский район, с. Новоклязьминское,
ул. Старая, д. 2, кв. 1,

стенд у здания магазина Южского РайПО

Ивановская обл., Южский район, с. Новоклязьминское,
ул. Старая, д. 12,

специальное место для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов в д. Глушицы
(внешняя сторона двери Глушицкого фельдшерского 

пункта)
Ивановская обл., Южский район, д. Глушицы,

Ул. Новая, д. 12, кв. 1

815

Доска объявлений у здания отделения почтовой связи с. Холуй

Ивановская обл., Южский район, с. Холуй, ул. Путилова, д. 

7,

доска объявлений на проходной фабрики

ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры»

Ивановская обл., Южский район, с. Холуй,
ул. Молодёжная, д. 3

816
Доска объявлений на здании магазина в д. Селищи

Ивановская обл., Южский район, д. Селищи, д. 35

817
Доски объявлений на зданиях магазинов Южского РайПО

Ивановская обл., Южский район, с. Мордовское, д. 5
и д. Снегирево, д. 19

818 Доска объявлений на здании магазина Южского РайПО

Ивановская обл., Южский район, с. Изотино,



ул. Центральная, д. 32

819
Доска объявлений у магазина ИП Л.В. Селивановой

Ивановская обл., Южский район, с. Преображенское,
ул. Школьная, д. 14

820
Стенд у здания Хотимльского сельского Дома культуры

Ивановская обл., Южский район, с. Хотимль,
ул. Центральная, д. 15


