
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

еi /а, р22. х, JE?e

об утверждения списка специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории избирательных участков Рузского

городского округа Московской области для голосования при проведении
выборов депутатов Совета депутатов Рузского городского округа

Московской области 11 сентября 2022 года

В соответствии Федеральным законом от |2.06.2002
гарантиях избирательных прав и права на участие

Jф67-ФЗ (об
в референдуме

основных
граждан

Российской Федерации)), Федеральным законом от 06.10.200З J\ЪlЗ 1-ФЗ <Об ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской ФеДеРацИИ>,

Законом Московской области от 04.06.2013 Ns46/2013-ОЗ кО муниципальных
выборах в Московской области>, руководствуясь Уставом Рузского гороДскоГО

округа, постановляю:

1. Утвердить список специальных мест для размещения печатных агитационных
матери€Lлов на территории избирательных yLIacTKoB Рузского городского окрУГа

Московской области при проведении выборов депутатов Совета депутатов Рузского
городского округа Московской области 1 1 сентябр я 2022 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <Красное знамя)) и раЗмесТИТЬ
на офици€шьном сайте Рузского городского округа в сети <Интернет>.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева Ю.А.

Н.Н. Пархоменко

)к.

#чъ
Глава городского

р 006531



F/ оьфа
э\ отдЕл
\Ё\ Мос

%#
области

Уп_Ц//2_

список специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на территории избирательных участков Рузского городского

округа Московской области при проведении выборов депутатов
совета депутатов Рузского городского округа Московской области

11 сентября2022 года

ЛЪп/п Территориальное управление Место размещения агитационных
материалов

(информационные стенды)

1. Территориальный отдел Руза г. Руза, ул. Щербакова, д.21;
г. Руза, ул. Говорова 1А;
г. Руза, ул.,Щмитровская;
г. Руза, ул. Гладышева, д.14;
г. Руза, ул. Южный проезд;
г. Руза, ул, Революционная, д.21,Ь
г. Руза, ул. Вишневая:

7 Территориальный отдел Тучково ВМР д.6 (около Щикси)
ВМР д. 5
Ул. Советская д.5
Ул.2я Спортивная
Ул, Победьl д. З,5,7

3. Территориальный отдел Волковский д. Бабино (около колодца)
п. Брикет д.26
д. Верхнее Сляднево рядом с ТП
д. Ивойлово д.1-4
д. Нижнее Сляднево (д.29)

д. Нововолково д.7,8,1З
д. Нововолково д.9,10,1 l
с. Покровское ж/г д.|,2,49,50
с. Покровское ул. Комсомольская
д.7,8,8а,9,10
с. Рождествено ул. Строительная д.1,2
д. Шелканово

4. Территориальный отдел Щороховский с.Коrкино, д.|7а, у ДИП
п.Кохсино, у д/с
д.Лыщиково, у ФАП
п,rЩорохово, ул.Школьная ) на стадионе

д,Златоустово
с.Богородское

э. Территориальный отдел
колюбакинский

д.Берелtки
д.Григорово
д,Сонино
д,Артюхино
п.Колюбакино, ул.Попова, вблизи д. 18

п.Колюбакино, ул.ПоIIова, вблизи д. 20l|
д.Орешки, вблизи д.7



6. Территориальный отдел
Старорузский

Сmароруз ско е mеррumорuя :

д. Алёшино
д. Брыньково
д. Воробьёво
д. Ватулино
д. Вертошино
д. Горбово
пос. Горбово, ул. If,ентральная, д. 10

пос. Горбово, ул. Набережная, д. la
д. Глухово
д. Костино
д. Малоиванцево
д. Румянцево
д. Рыбушкино
пос. Старо
д. Старая Руза, ул. Курорт,Щорохово, д. 24

д. Старая Руза, ул. ВТО, д. 5

пос. Новотеряево, ул. Николая Григорьева,

д.4
Ив ано в ская mеррumорuя :

д.Ракитино
п. Севводстрой
д.Накипелово
д.Палашкино
д.Лихачево
д.Сумароково
д.Сорочнево
д.Булыгино

.овсяники


