
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2017 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении перечня 

специальных мест для 

размещения печатных 

агитационных материалов 

   

 

 

 

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» с целью оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении 

деятельности по подготовке и проведению в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 6, 10, 11. 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по 

выборам депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 6, 10, 11 на территории каждого 

избирательного участка муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  от 15 августа 2016 года № 1399 «Об утверждении перечня 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                            С.Л. Чичерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://воркута.рф/


  Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

№ _____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

 
№  

Избира-

тельного 

участка 

Наименование организации, специальных мест 

для размещения печатных агитационных 

материалов 

Адрес 

134 Общество с ограниченной ответственностью 

«Фатум», аптека «Зеленый свет»  

улица Тиманская, дом 10б 

135 Общество с ограниченной ответственностью 

«Эстель», парикмахерская «Эстель»  

улица Тиманская, дом 8б 

135 Индивидуальный предприниматель 

Курамаева Галина Николаевна,  

магазин «Все для вас»  

улица Тиманская, дом 6б 

136 Общество с ограниченной ответственностью 

«Скай», магазин № 16  «Продтовары»  

бульвар Пищевиков, дом 35а 

137 Общество с ограниченной ответственностью 

«Меркурий 11», торговый центр «Меркурий» 

(по согласованию) 

улица Ленина, дом 53а 

150 Общество с ограниченной ответственностью 

«Воркута Комикнига», магазин 

«Центральный» 

улица Ленина, дом 28 

150 Общество с ограниченной ответственностью 

«Торгово-промышленная база», магазин 

«Берлога» (по согласованию) 

улица Ленина, дом 36 

151 Помещение автобусной остановки  улица Автозаводская 

153 Общество с ограниченной ответственностью 

«Мик», магазин 

«Продукты» (по согласованию)  

улица Ленина, дом 29 

153 Общество с ограниченной ответственностью 

«Горняцкое», 

жилищно-эксплуатационный участок № 2  

улица Ленина, дом 29а 

154 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергия», 

торговый центр «Энергия»  

улица Московская, дом 21 

154 Индивидуальный предприниматель  

Толкачева Лариса Аслановна, 

торговый центр «Синега» (по согласованию) 

улица Ленина, дом 2 

155 Индивидуальный предприниматель  

Дурда Вадим Васильевич, магазин 

«Продукты» (по согласованию) 

улица Ленинградская, дом 41а 

155 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сезон», магазин «Продукты»  

улица Ленинградская, дом 47а 

156 Индивидуальный предприниматель Цветков 

Александр Николаевич, магазин «Продукты» 

(по согласованию) 

улица Пионерская, дом 28 

 


