
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 01.08.2016 г.                                № 150 

 

О выделении специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов, избиратель-

ных объединений 
 

 
 

 

 Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федеральный закон от 12 июня 2002 

г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 47 Закона Чу-

котского автономного округа от 4 июня 2003 г. № 26-ОЗ 

«О дополнительных гарантиях избирательных прав граждан при подготовке и 

проведении выборов в органы государственной власти Чукотского автономного 

округа и в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе и 

права на участие в референдуме Чукотского автономного округа и местных ре-

ферендумах в Чукотском автономном округе», Администрация городского по-

селения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выделить на территории городского поселения Угольные Копи специ-

альные места для размещения в период проведения выборов: депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва; депутатов Думы Чукотского автономного округа шестого созыва; Гла-

вы Анадырского муниципального района; депутатов Совета депутатов Анадыр-

ского муниципального района, назначенных на 18 сентября 2016 года, печат-

ных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на 

следующих зданиях и сооружениях:  

- почтовые отделения УФПС ЧАО – филиал ФГУП «Почта России» (ул. Пер-

вомайская, 9; ул. Портовая, 16; Советская, 14 – информационный стенд в по-

мещении); 

- ООО «ЧукотЖилСервис – Угольные Копи» (ул. Первомайская д. 9 – инфор-

мационный стенд в помещении); 

- информационные доски объявлений городского поселения Угольные Копи 

(ул. Портовая 8 – придомовая территория, ул.Первомайская д.14/2 – придомо-



вая территория, ул. Советская д.14 – с левой стороны здания почтового отделе-

ния УФПС ЧАО – филиал ФГУП «Почта России»); 

- ОАО «Шахта «Угольная» (ул. Угольная д.1– информационный стенд в поме-

щении). 

 

2. Настоящее постановление направить в Избирательную комиссию Ана-

дырского муниципального района. 

  

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

вступает в силу с момента его официального обнародования. 

  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

Глава  Администрации                                   С.Л. Савченко
                            


