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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МУРАШИНСКОГО  РАЙОНА  

ул. К. Маркса, д.28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. (83348) 2-21-74. факс 2-20-95 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.02.2018  № 50/340 

г.Мураши 

 

О специальных местах для размещения печатных  

агитационных материалов 

 при подготовке и  проведении выборов  

Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 
 

          В соответствии со статьей 53 Федерального закона  от 12.06.2002 №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательного права и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 55 Федерального закона 

10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 

территориальная избирательная  комиссия Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить специальные места  для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов  при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Мурашинского района в 

рубрике «Территориальная избирательная комиссия». 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 
 

 

Я.Н.Медведева 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 
 

 

 

 

Т.М.Богданова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением ТИК 

Мурашинского  района 

от 05.02.2018 № 50/340 

Специальные места 

для размещения предвыборных  

печатных агитационных материалов 

 
Населенный пункт Место размещения печатных агитационных материалов 

1. Мурашинское городское поселение 

г.Мураши ул. Фрунзе, д.15а - магазин №5 ООО «Мурашинское КООП 

предприятие»  (по согласованию) 

ул.Ленина, д.29 – придомовая территория  

ул.Володарского, 8 - территория ООО «Рынок» (по 

согласованию) 

Ул.К.Маркса - территория МОКУ ДО Детская музыкальная 

школа г.Мураши 

ул.Халтурина, д.66 – территория магазина «Огонёк» (по 

согласованию) 

д.Шленники ул.Центральная, д.7 (здание многоквартирного жилого дома) 

2. Мурашинское сельское поселение 

ж/д 

ст.Староверческая 

Староверческая сельская библиотека (по согласованию) 

магазин ООО «ТД «Староверческий» (по согласованию) 

п.Безбожник ОАО «Майсклес» (по согласованию) 

магазин ООО «Доброе» (по согласованию) 

п.Волосница магазин ООО «Доброе» (по согласованию) 

п.Октябрьский доска объявлений ул.Энгельса (район вокзала) 

магазин ОАО ТД «Булат» (по согласованию) 

д.Даниловка Даниловская сельская библиотека (по согласованию) 

магазин ИП Смышляева Г.В. (по согласованию) 

с.Верхораменье магазин ООО «Родник» (по согласованию) 

с.Паломохино магазин ООО «Родник» (по согласованию) 

с.Боровица магазин ООО «Родник» (по согласованию) 

д.Казаковщина Казаковская сельская библиотека (по согласованию) 

филиал Кировского облплтребсоюза «Мурашинское КООП» (по 

согласованию) 

д.Пермята магазин ООО «Родник» (по согласованию) 

 


