
Постановление администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 26 июля 2022 г. № 386 
О     специальных     местах    для    размещения 

печатных         агитационных            материалов 

кандидатов       при      проведении       выборов 

депутатов Собрания депутатов Шемуршинского  

муниципального округа Чувашской Республики  

 

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», Закона 

Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в 

Чувашской Республике» администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудованные 

стендами, для размещения печатных агитационных материалов кандидатов при проведении выборов депутатов 

Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  11 сентября 2022 года 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в  Шемуршинскую территориальную избирательную комиссию 

Чувашской Республики.
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
 
  управляющего делами - начальника 

отдела организационной работы администрации Шемуршинского района Дмитриева В.И. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Шёмаршё хыпар.». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района        В.В.Денисов   

   

 

         Приложение  

        к постановлению администрации 

        Шемуршинского района 

         от 26 июля 2022 г. № 386 

 

Список 

специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики  

11 сентября 2022 года 

 

 

№ п/п 

Номер  

избирательного  

участка 

Наименование и место расположения  

специального места для размещения  

печатных агитационных материалов 

 

1 2101 с. Шемурша, ул. Советская д. 10 - стенд возле бывшего здания дома 

ветеранов 

 с. Шемурша, ул. Урукова,  д. 4 -  стенд возле  бывшего здания военкомата 

  

2 2102  с. Шемурша, ул. Лесхозная, д. 18 - стенд возле здания КУ «Шемуршинский 

 ВЕСТИ

Шемуршинского 

района 
Выпуск № 57  от 26 июля  2022 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 2 

лесхоз»  

 с. Шемурша, ул. Молодежная, д. 15 - стенд возле здания магазина бывшего 

райпо  

3 2103 д. Андреевка, ул. Гагарина,  д. 21- стенд возле здания сельского дома 

культуры 

4 2104 - д. Новая Шемурша,  ул. В. Кудряшова,  д. 79А -  стенд возле здания 

магазина «Виктория» 

5 2105  с. Бичурга-Баишево ул. Мичурина, д. 3 -  стенд у здания  магазина 

«Авокадо»    

6 2106 д. Асаново, ул. Ленина, д. 12 - стенд у здания магазина ИП Петрова Э.Ю.  

7 2107 д. Большое Буяново, ул. Карла Маркса, д. 66 - стенд около магазина 

«Александр» 

8 2108 д. Верхнее Буяново, ул. Ленина д. 60 А -  стенд около магазина «Фортуна» 

9 2109 д. Старая Шемурша, ул. Чкалова д. 39 -  стенд около магазина «Наталия» 

10 2110 д. Карабай-Шемурша, ул. Ленина. д. 4 - стенд у здания  сельского дома 

культуры  

11 2111 д. Малое Буяново ул. К.Маркса д. 34 –  доска объявлений около магазина 

«Шемуршинский коопторг» 

12 2112 с. Трехизб-Шемурша, пер Центральный д. 9 - доска объявлений около 

магазина «Шемуршинский коопторг» 

13 2113 д. Нижнее Буяново ул. К.Маркса д. 32 А – доска объявлений около магазина 

«Фарватер» 

14 2114 д. Старые Чукалы, ул. Комсомольская, д. 79 - стенд у здания  сельского 

дома культуры  

15 2115 с. Трехбалтаево, ул. Ленина, д. 32 б (около почты) 

16 2116 д. Байдеряково, ул. Чапаева, д. 1а (около  пожарного депо) 

17 2117 с. Чепкас - Никольское, ул. Чапаева, д. 22 - стенд у бывшего здания 

правления СХПК «Восход»  

д, Чепкас-Ильметево,  ул. Урукова, д. 9 - стенд у здания магазина,  

18 2118 д. Новые Чукалы ул. Ленина, д. 41 - стенд у здания магазина ИП Симурзина  

д. Русские Чукалы, ул. Октябрьская, д. 15 - стенд у здания МБОУ 

«Чукальская НОШ»  
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