ГЛАВА
ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2016г. № 194/7
«Об определении места для размещения
печатных агитационных материалов»
В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», ч.7 ст.41 Закона Московской области от 06.06.2011 г. №79ФЗ«О выборах депутатов Московской областной Думы», решениями Окружной
избирательной комиссии Истринского одномандатного округа №7 от 30.06.2016 г.
№3/2 и Территориальной избирательной комиссии Истринского района от
30.06.2016 г. №6/12
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для размещения печатных агитационных материалов по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, депутатов Московской областной Думы и депутатов
Совета депутатов сельского поселения Букаревское Истринского муниципального
района, расположенных по адресам:
 г.п.Истра: межквартальные информационные стенды: ул.Ленина, дома
№ 2,3,5а; пл.Революции, д.9; ул.9 Гв.дивизии, дома № 33, 36,58; г.
Истра-1 д.23;
ул.Юбилейная,
д.11; ул.Босова, дома №12,18;
ул.Советская, д.32; ул.Кооперативная,
д.8;
ул.Панфилова, д.57,
ул.Генерала Белобородова, д.6.
 г.п.Дедовск: ул.Гагарина дома № 17,21; ул.Красный Октябрь, дома №
4,13; Центральная площадь, д.1; ул.Спортивная, д.2; ул. Космонавта
Комарова, д.7; ул. Николая Курочкина, д.9; ул.Победы, дома № 1, 12;
ул. Керамическая, д.10а; ул.Энергетиков, дома № 3, 14; Волоколамское
шоссе ; ул. 1-ая Волоколамская, д.75а.

 г.п.Снегири: д.п.Снегири, ул.Станционная, д.22,(Дом культуры);
ул.Кирова, д.10а,(МОУ Снегиревская СОШ); д.Ленино, д.97(МУК
«Ленино-Снегиревский военно-исторический музей»).
 с.п.Бужаровское: д.Бужарово, ул.Центральная, д.1( МУК «Бужаровский
КДК»); п.Гидроузла, им.Куйбышева, д.12 (Дом культуры).
 с.п.Букаревское: информационные стенды: ул.Микрорайон, д.3а ,между
д.д. 39,40; д.Брыково, д.32( территория рынка).
 с.п.Ермолинское: п.Агрогородок, дома № 1-19,23; д. Алексино дома №
1а,2а; д.Духанино, д.4; п.Огниково, дома № 20-22; д.Рычково, ул.
Военная дома №1-2,32-33,36; д.Сокольники, дома № 13-14 .
 с.п.Ивановское: информационные стенды: д.Ивановское, вблизи
магазина; д.Красновидово, вблизи магазина, д.22(библиотека);
д.Крюково, вблизи магазина; д. Манихино, вблизи магазина;
д.Павловское, центральная площадь, д.13, 15, 102 (Центр досуга
молодежи); д.Обновлённый Труд, вблизи магазина; д.Санниково, д.40;
п. Станция Лукино, вблизи магазина; п.ОПХ Манихино, вблизи
конторы; п.ст. Манихино, ул.Военно-морская, д.2, ул.Железнодорожная,
д.10, ул.Гагарина, д.8а, пристанционная площадь; д.Качаброво, д.18;
п.Троицкий, вблизи церкви.
 с.п.Костровское: д.Кострово, ул.Центральная дома №13,27-28, 17 (Дом
культуры), около магазина «Дикси»; д.Новоселово, около колодца;
д.Мансурово, магазин ООО «Вилен»; д.Раково магазин «Истинвестком»;
д.Холщевики, магазин РАЙПО; д.Телепнево, магазин РАЙПО.
 с.п.Лучинское: доски объявлений: п.Первомайский, стр.33(Дом
культуры), напротив д.7, ул.Садовая; п.Пионерский, на пересечении ул.
1-ой и 5- ой; д. Петушки, д.1; д. Ябедино, около магазина; д.
Слабошеино, при въезде в деревню; п. Шелковая Гора, д.15; п.
Чеховский, дома №1,16; с.Лучинское: ул.Центральная , ул.
Железнодорожная, ул.Заречная; п.Котово, автобусная остановка;
д.Крючково; д.Давыдовское; д.Никулино; п.Северный;
д.Рожново;
д.Буньково; д. Котерево; п.Красная Горка; д.Глинки.
 с.п.Новопетровское: информационные стенды: с.Новопетровское,
ул.Полевая, д.2, ул.Северная, д.10; п. Румянцево, ул.Школьная д.56-57;
д.Пречистое, д.11; д.Деньково, д.73; на зданиях, строениях, сооружениях
с согласия их собственников.
 с.п.Обушковское: информационные стенды: д.Покровское, ул.Майская,
вблизи МКД №16; д.Обушково, д.94; д. Захарово, д.43; д.Аносино,
ул.Троицкая, вблизи автобусной остановки у монастыря; д.Красный
Поселок, у магазина.

 с.п.Онуфриевское:
информационный
стенды:
ул.Центральная, д.8 (здание ЖКХ) , ул. Озерная, д.1.

с.Онуфриево,

 с.п.Павло-Слободское: с.Павловская Слобода, ул.Дзержинского, дома
№ 1-2,4; ул.Стадион, дома № 4-5; ул. Лесная дома, №4,6; с.Рождествено,
ул.Центральная, дома №15-18; ул.Микрорайонная, дома №1-3.
 с.п.Ядроминское: информационные стенды: п.Курсаково, дома №
24,29,32,36-37; д.Хуторки, д.54; д.Савельево, д.89; д. Курово, д.12.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Истринские Вести» и
разместить на официальном сайте Истринского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Истринского
муниципального района

А.Г. Скворцов

