
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 августа 2021 г.                     № 76 

 

О выделении специальных мест для 

размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов при 

проведении выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва  

и депутатов Думы Чукотского 

автономного округа седьмого созыва       

19 сентября 2021 года 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 68 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

частью 6 статьи 51 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 

года № 122-ОЗ «О порядке проведения выборов депутатов Думы Чукотского 

автономного округа», в связи с проведением 19 сентября 2021 года выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и депутатов Думы Чукотского автономного 

округа седьмого созыва, Администрация городского поселения Угольные 

Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выделить на территории городского поселения Угольные Копи 

специальные места для размещения при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и депутатов Думы Чукотского автономного округа седьмого 

созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, предвыборных печатных 

агитационных материалов: 

- почтовые отделения УФПС ЧАО – филиал ФГУП «Почта России»  

(ул. Первомайская, 9; ул. Портовая, 16;  ул. Советская, 14 – информационный 

стенд в помещении); 



- ООО «Жилищно-Эксплуатационное Управление Угольные Копи» (ул. 

Молодежная д. 5 – информационный стенд в помещении); 

- информационные доски объявлений городского поселения Угольные 

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

придомовая территория, ул. Советская д.14 – с левой стороны здания 

почтового отделения УФПС ЧАО – филиал ФГУП «Почта России»); 

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

в помещении). 

 

2. Настоящее постановление направить в Избирательную комиссию 

Анадырского муниципального района. 

 

3. Обнародовать настоящее постановление в специально отведенных 

местах и разместить на официальном сайте Администрации городского 

поселения Угольные Копи. 
  

  4. Постановление вступает в законную силу со дня его обнародования. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                    В.И. Костич  


