
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   25.07.2022  г. №  214             

с. Сямжа Вологодская область 
 

О  выделении  специальных  мест для 

размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов по выборам 

депутатов представительного органа 

Сямженского муниципального округа 

Вологодской области первого созыва 

   

 
В целях обеспечения равных условий распространения предвыборных 

печатных агитационных материалов на выборах депутатов представительного 

органа Сямженского муниципального округа Вологодской области первого 

созыва и в соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 51 закона Вологодской 

области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной 

системе относительного большинства», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов по выборам депутатов представительного 

органа Сямженского муниципального округа Вологодской области первого 

созыва согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Направить копию настоящего постановления в территориальную 

избирательную комиссию Сямженского муниципального района 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                                       И.М. Курочкина 
 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

 Сямженского муниципального района 

 от  25.07.2022 г №  214 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных  мест для размещения печатных предвыборных  

печатных агитационных  материалов по выборам  

депутатов представительного органа Сямженского муниципального округа 

Вологодской области первого созыва 
 

№ 

п/п 

Номер 

избирательного 
участка 

Адрес местонахождения  

специального места для 
размещения печатных 

предвыборных агитационных 

материалов 

 
 

Наименование места для 

размещения печатных 
предвыборных агитационных 

материалов 

(специально оборудованная 

конструкция, информационный 
стенд (рекламный щит, тумба), 

стенд (доска объявлений) на стене 

здания, в фойе и т.д.) 

1 
 

 
 

 

 

№ 636 

162235, Вологодская область, 
Сямженский район, 

деревня Самсоновская, ул. 

Центральная, дом 1 

 
162235, Вологодская область, 

Сямженский район, 

деревня Самсоновская, ул. 

Центральная, дом 15, помещение 
15а,  

информационный стенд в 
помещении Двиницкого сельского 

филиала № 3 Сямженской ЦБС*  

 

 
временный информационный 

стенд на стене зрительного зала 

помещения   

БУКИС СПД «ДУКИС» 

2  

 

№ 637 

162235, Вологодская область, 

Сямженский район, 

п. Мирный,  
ул. Первомайская, дом 11  

информационный стенд на стене 

здания  магазина райпо*  

3 № 638 

 

Вологодская область, 

Сямженский район, д. Житьево 

ул. Центральная, д.15 

Информационный стенд в здании 

магазина Сямженского райпо* 

4 № 639 

 

 Вологодская область, 

Сямженский район, д.Филинская 

ул.Центральная, д.28 

Информационный стенд в здании 

магазина Сямженского райпо* 

5 № 642 

 

 Вологодская область, 

Сямженский район, 

д.Георгиевская , ул.Школьная,  

д.2 

Информационный стенд в здании 

магазина Сямженского райпо*, 

6 № 643 

 

 Вологодская область, 

Сямженский район, д. 

Коростелево, д.25 

Информационный стенд в здании 

магазина Сямженского райпо*, 



7 № 644 

 

Вологодская  область 

Сямженский район, д. 

Ногинская,  ул. Центральная, 2 
 

Вологодская область, 

Сямженский район, д. 

Ногинская, ул. Центральная, д.18 
 

Вологодская область, 

Сямженский район, д. 

Ногинская, ул. Дорожная, 2 

Информационный стенд в здании 

магазина Сямженского райпо*,  

 
 

Информационный стенд на здании 

магазина ИП  *  

 
 

 

Информационный стенд в здании 

магазина Сямженского райпо*. 

8 №646 162241, Вологодскаяобласть, 

Сямженский район, п. Гремячий, 

ул. Центральная, д.1 

Информационный стендна здании 

"Сямженское райпо"* 

9 № 647 162242, Вологодскаяобласть, 
Сямженский район, д. Раменье, 

ул. Молодежная, д.10 

Информационный стенд в здании 
магазина "Витязь"* 

10 № 648 162240, Вологодскаяобласть, 

Сямженский район, п. Ширега, 
д.26, пом.3 

Информационный стенд в 

помещении "Ширегского 
отделения связи" * 

11 № 649 

 

Вологодская область, 

Сямженский район, д. Копылово, 

ул. Центральная 

Информационный стенд в здании 

магазина Сямженского 

райпо*    

12 № 650 
 

162220, с.Сямжа, ул. 
Кооперативная, д.1. 

Информационный стенд у здания 
магазина «Саванна» *. 

13 № 651 

 

162220, с. Сямжа, ул. Западная, 

д. 4 (здание Дома Быта); 

Временный информационный 

стенд в здании на 1 этаже.*  
  

14 №  652 

 

162220, с. Сямжа 

ул. Кольцевая,  д. 8  

Информационный стенд у здания 

ООО «Сямженская ПМК» * 

15 № 654 
 

Вологодская область, 
Сямженский район, с.Усть-Река, 

ул.Центральная,д.22 

Информационный стенд у здания  
магазина Сямженского райпо*,  

16 № 655 
 

Вологодская область, 
Сямженский район д. 

Истоминская, ул. Истоминская, 

д.16  

Информационный стенд у здания 
магазина Сямженского райпо* 

 
*-по согласованию    

 

 


