
 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

     МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ             ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

   03 августа 2021 года                                                                 №      8/1357  

                                                                                        Республика Коми, г.Инта 
 

 

О выделении и оборудовании на территории избирательных  

участков специальных мест для размещения печатных агитационных  

материалов в период проведения  выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

 

 В соответствии с пунктом 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»,  администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»:  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов в период проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Первому заместителю руководителя администрации МОГО «Инта»                

Николаеву Г.И. организовать работу по оборудованию специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                             В.А. Киселёв 

 

 

 

Приложение 



 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 03.08.2021  №8/1357 

 

Специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов в период проведения выборов  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания                                           

Российской Федерации восьмого созыва 

 

 

№ 

п/п 

№ 

УИК  

Специальное место для размещения печатных  

агитационных материалов 

1. 163 Информационный стенд по ул. Центральная пст. Абезь 

2. 164 
Информационный стенд у здания администрации села Адзьвавом 

3. 165 
Информационный стенд у входа в фельдшерско-акушерский пункт дом 

79 села Косьювом  

4. 166 Информационный стенд у здания администрации села Петрунь 

5. 167 
Информационный стенд на здании многоквартирного жилого дома № 4 

по ул. Матросова пгт. Верхняя Инта 

6. 168 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 8 по ул. Южная, г. Инта 

7. 169 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 1 по ул. Геологическая,  г. Инта 

8. 170 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 69 по ул. Мира, г. Инта 

9. 171 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 59 по ул. Мира, г. Инта 

10. 172 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 41 по ул. Куратова,  г. Инта 

11. 173 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 41 по ул. Мира, г. Инта 

12. 174 
Информационный стенды между многоквартирными жилыми домами № 

39 по ул. Мира, г. Инта  

13. 175 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 5 по ул. Воркутинская,  г. Инта 

14. 176 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 16 по ул. Воркутинская,  г. Инта  

15. 177 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 19 по ул. Дзержинского,  г. Инта 

16. 178 
Информационный стенд между многоквартирными жилыми домами  

№ 9 по ул. Горького, г. Инта 

17. 179 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 22 по ул. Мира, г. Инта 

18. 180 
Информационный стенд на фасаде здания № 26-а по ул. Мира,  

г. Инта 

19. 181 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 1 по ул. Бабушкина,  г. Инта 



 

20. 182 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 12 по ул. Полярная,  г. Инта 

21. 183 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 17 по ул. Кирова,  г. Инта 

22. 184 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 9 в пст. Юсьтыдор 

23. 185 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 84 по ул. Восточная, г. Инта 

24. 185 
Информационный стенд на фасадной части здания многоквартирного 

жилого дома № 10 по ул. Лермонтова,  г. Инта 

 


