
                   

 

 

 

 
 

О  выделении  специальных мест для 

размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов в ходе подготовки  

к  выборам депутатов в органы местного са-

моуправления Урмарского района Чувашской 

Республики 

    

 

В соответствии с частью 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» Администрация Урмарского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Выделить на территории Урмарского района специальные места для размещения 

печатных предвыборных агитационных материалов к выборам депутатов в органы местного 

самоуправления Урмарского района согласно приложению. 

2. Отделу организационно-контрольной работы и информационного обеспечения 

управления делами администрации Урмарского района опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами администрации Урмарского 

района В.В. Александрова. 

 

 

Глава администрации 

Урмарского района                    Д.Г. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Михеев Юрий Николаевич 

8 (83544) 2-16-10 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.08.2022     №  855 
                                                 п. Урмары 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН 

ВÃРМАР РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЙÊ 

 

ЙЫШÃНУ 
 

05.08.2022   855 №  
Вâрмар  поселокê 



                   

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Урмарского района Чувашской  

Республики 

от 05.08.2022 № 855 

 

Перечень 

мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  

на территории Урмарского района по выборам  депутатов в органы местного само-

управления Урмарского района Чувашской Республики 

Наименование избирательного 

участка 

Специальные места для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов 

Урмарский №1501 Стенды около торгового комплекса универмаг, магазина 

"Кулинария", автобусной  остановки АТП                        

Урмарский №1502 Стенды около торгового комплекса универмаг, магазина 

"Кулинария", автобусной  остановки АТП                        

Арабосинский №1503 Стенд около почты           

Новоисаковский №1504 Стенд около прокатной площадки      

Бишевский №1505 Стенды около сельского дома культуры д. Бишево, магазина 

РАЙПО д. Бишево, д. Ойкасы, д. Шутнербоси 

Шибулатовский №1506 Стенд около магазина РАЙПО                                     

Большечакинский №1507 Стенды около магазинов РАЙПО, «Надежда» 

Хоруйский №1508 Стенд около магазина РАЙПО 

Новошептаховский №1509 Стенд около магазина РАЙПО  

Большеяниковский №1510 Стенд около магазина РАЙПО  

Караксирминский №1511 Стенд около магазина РАЙПО  

Шоркистринский  №1512 Стенды около магазинов РАЙПО, «Ямал»,  «Весна», правления 

ПК  «Шоркистринский», 

Саруйский №1513 Стенды около магазина РАЙПО, автобусной остановки, 

сельского клуба 

Ковалинский №1514 Стенды около магазина РАЙПО, автобусной остановки 

Систебинский №1515  Стенд около магазина РАЙПО  

Старомуратовский №1516 Стенды около магазина РАЙПО, автобусной остановки 

Кудеснерский №1517 Стенды около школы, магазина «Лидер» д. Кудеснеры 

Избебинский №1518 Стенд около киоска «Натали»  

Старощелканский №1519 Стенды около магазина РАЙПО, автобусной остановки 

Кульгешский №1520 Стенд около магазина РАЙПО 

Ситмишский №1521 Стенд около магазина РАЙПО 

Тансаринский №1522 Стенд около магазина РАЙПО  

Мусирминский №1523 Стенды около магазина РАЙПО, сельского дома культуры 

Староурмарский №1524 Стенд около правления ППФ «Урмарская» 

Тегешевский №1525 Стенд около магазина РАЙПО   

Козыльярский №1526 Стенд около сельского клуба 

Новомуратовский №1527 Стенд около прокатной площадки 

Челкасинский №1528 Стенд около магазина РАЙПО                      

Анаткасинский №1529  Стенд около автобусной остановки 

Старошептаховский №1530 Стенд около магазина «Ксения» 

Ямбайский №1531 Стенд около автобусной остановки 

Чубаевский №1532 Стенд около сельского Дома культуры  

Батеевский №1533 Стенд около магазина «Радуга» 

Шигалинский №1534 Стенд около ветеринарного участка 

Шихабыловский №1535 Стенды около магазинов «Натали», «Эконом» 

Вознесенский №1536 Стенд около магазина РАЙПО 

Сине-Кинчерский №1537 Стенд около магазина РАЙПО 
 


