
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

08.08.2022  № 35/142 

пгт Лебяжье 

 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов на территории избирательных 

участков Лебяжского муниципального округа при подготовке и 

проведении выборов Губернатора Кировской области 

 

В целях обеспечения равных условий для зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, 

зарегистрировавшим кандидатов на должность Губернатора Кировской 

области, в соответствии со статьей 48 Закона Кировской области «О выборах 

Губернатора Кировской области», территориальная избирательная комиссия 

Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Выделить места для размещения печатных агитационных 

материалов при проведении выборов 11 сентября 2022 года. Приложение 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области в сети «Интернет» на странице территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

3. Контроль за соблюдением данного постановления возложить на 

председателей участковых избирательных комиссий. 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

Н.А. Черняева 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

  
О.Е. Ведерникова 

 



 

Приложение 1 

 

Места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  

на территории избирательных участков Лебяжского муниципального округа 

при подготовке и проведении выборов  

Губернатора Кировской области 11 сентября 2022 года 

 

 

Избирательный 

участок 

Места для размещения предвыборных печатных  

агитационных материалов  

602 Информационный стенд по адресу: д. Изиморка, 

ул. Центральная, д. 7 (по согласованию) 

603 Информационные стенды по адресам:  

д. Индыгойка, ул. Центральная, д. 8 

д. Индыгойка, ул. Центральная, д. 9 

604 Информационный щит у здания администрации Лебяжского 

муниципального округа с. Кузнецово 

606 Информационные щиты по адресам: 

с. Лаж, ул. Советская, д. 18, 

д. Гаврюшата, д. 38, 

д. Васичи, д. 30 

607 Информационный щит по адресу: с. Вотское, ул. Южная, д. 37 

608 Информационный щит по адресу:  

д. Елизорово, ул. Молодежная, д. 19 

610 Информационный щит по адресу: д. Кокорево, ул. Труда, д.6 

612 Информационный щит у здания культурно-спортивного 

комплекса МКУ «Централизованная клубная система» 

(с. Красное, ул. Строителей, д. 28) 

613 Информационный щит по адресу: д. Редькино, ул. Тулубаевская, 

д. 10 А (по согласованию) 

615 Информационные щиты по адресам:  

д. Михеевщина, ул. Победы, д. 21, 

д. Золотавино, д. 7, 

д. Большие Шоры, д. 7 (по согласованию), 

д. Боровково, ул. Мира, д. 1 

616 Информационный щит по адресу:  

п. Окунево, ул. Советская, д. 5 

617 Информационный щит у здания администрации Лебяжского 

муниципального округа (с. Синцово, ул. Центральная, д. 5) 

618 Информационные щиты по адресам:  

с. Ветошкино, ул. Свободы, д. 8 (по согласованию), 

с. Ветошкино, ул. Мира, д. 24 (по согласованию), 

д. Мари-Байса, здание магазина «Аленка» (по согласованию), 

д. Мари-Байса, д. 45 (по согласованию). 

620 Информационные стенды по адресам:  

пгт Лебяжье, ул. Советская, д. 27, 



пгт Лебяжье, ул. Советская, д. 71 (по согласованию), 

пгт Лебяжье, ул. Советская, д. 63 (по согласованию), 

пгт Лебяжье, ул. Кирова, д. 4, 

д. Редькино, ул. Тулубаевская, д. 10 А (по согласованию); 

 

 

 


