
 
Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
           04  августа  2021 года                                                                                   № 208 

 

 

 

Об определении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов 

 

     В связи с проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и депутатов Совета депутатов муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области пятого созыва, в соответствии с ч.7 ст.54 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч.9 ст. 68 

Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

администрация муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

     1. Определить следующие места для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов на территории каждого 

избирательного участка в Новомичуринском городском поселении по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Совета депутатов 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области пятого созыва:  

1.1. Избирательный участок №329 - с центром в здании ОГБПОУ  

«Новомичуринский многоотраслевой техникум» - тумба для объявлений по 

пр.Энергетиков; щиты для объявлений на подъездах жилых домов 

избирательного участка №329; 

1.2. Избирательный участок №330 - с центром в здании МОУ НСОШ №1- 

тумба для объявлений по ул. Волкова; щиты для объявлений на подъездах 

жилых домов избирательного участка № 330; 

1.3. Избирательный участок №331 - с центром в здании МДОУ 

«Новомичуринский д/сад № 3» - тумба для объявлений по ул. Волкова; щиты 

для объявлений на подъездах жилых домов избирательного участка № 331; 



1.4. Избирательный участок №332 - с центром в здании ДК «Энергетик» - 

доска для объявлений у ДК «Энергетик»; щиты для объявлений на подъездах 

жилых домов избирательного участка № 332; 

1.5. Избирательный участок №333 - с центром в здании ДК «Энергетик» - 

доска для объявлений у ДК «Энергетик»; щиты для объявлений на подъездах 

жилых домов избирательного участка № 333; 

1.6. Избирательный участок №334 - с центром в здании МОУ НСОШ №2- 

щиты для объявлений на подъездах жилых домов избирательного участка                      

№ 334; 

1.7. Избирательный участок №335 - с центром в здании МОУ НСОШ №3 - 

тумба для объявлений у дома №16Д; щиты для объявлений на подъездах 

жилых домов избирательного участка № 335; 

1.8. Избирательный участок №336 - с центром в здании спортивной школы 

микрорайона «Д» – тумба для объявлений у дома № 16Д; щиты для 

объявлений на подъездах жилых домов избирательного участка № 336. 

1.9. Избирательный участок №337 - с центром в здании МОУ НСОШ №3 - 

тумба для объявлений по у дома №16Д, щиты для объявлений на подъездах 

жилых домов избирательного участка № 337. 

     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник». 

     3. Общему отделу администрации Новомичуринского городского 

поселения (Колёкина Е.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Новомичуринского городского поселения в сети 

Интернет.  

 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                     С.В. Клёнушкин 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

Общий отдел                                                           Е.В. Колёкина 

Отдел правового обеспечения и 

Градостроительства                                               Н.А. Логинова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 1. В дело – 1 экз. 

                  2. Общий отдел – 1 экз. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Колёкина – начальник общего отдела 

2-23-90 

 

_________________ 


