	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла
	
	постановление

28 июля 2020г. 							№ 2662
Орёл 

О выделении и оборудовании специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов
в период подготовки выборов депутатов
 Орловского городского  Совета народных депутатов шестого созыва
13 сентября 2020 года

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 города Орла постановляет:
	1. По предложениям территориальных избирательных комиссий Железнодорожного, Северного, Заводского и Советского районов города Орла выделить на территории избирательных участков специальные места для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 
13 сентября 2020 года.
	2. Утвердить списки специальных мест, выделенных на территории избирательных участков Железнодорожного, Северного, Заводского                                    и Советского районов города Орла, для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года (приложения №№ 1, 2, 3, 4). 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Д. А. Фролов), управлению городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла (Е. А. Гришин), оборудовать 
на территории избирательных участков Железнодорожного, Северного, Заводского и Советского районов города Орла специальные места, выделенные для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов  Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года.
4. Направить в территориальные избирательные комиссии Железнодорожного, Северного, Заводского и Советского районов города Орла утвержденные списки специальных мест, выделенных на территории избирательных участков Железнодорожного, Северного, Заводского                                и Советского районов города Орла для размещения  печатных агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года. 
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла И. В. Проваленкову.


Глава администрации 
         города Орла	             				                             А. С. Муромский



Приложение № 1
к постановлению 
администрации города Орла
от 28 июля 2020г. № 2662 
							 

Список
специальных мест, выделенных на территории избирательных участков
Железнодорожного района города Орла, для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов
 Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 
13 сентября 2020 года

№
изб.
участка
Адрес специального места
Примечания
1
ул. Покровская, 28
Информационный щит на дворовой территории со стороны ул. Советской 
2
ул. Советская, 41-43 
Информационный щит на дворовой территории
3
ул. Герцена, 3
ул. Революции, 30
Доски объявлений на подъездах домов
4
наб. Дубровинского, 62 
ул. Фомина, 5   
Доски объявлений в подъездах домов

5
ул. Пушкина, 24
Рекламный щит на дворовой территории  
6
ул. Пушкина, 49
Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транспорта 
7
ул. Пушкина, 182 А

Информационный щит около магазина «Дары Черноземья»    
8
ул. Новосильская,8
Рекламный щит на дворовой территории  
9
ул. Русанова, 42
Доска объявлений у входа в здание ООО «ЖЭУ – 5»
10
ул. 3- я Курская, 53
Доска объявлений  на остановочном  павильоне  общественного транспорта  
11
угол улиц 1-я Курская 
 и  Ливенская 
Доска объявлений на остановочном павильоне общественного транспорта
12
ул. Абрамова и Соколова 
(кольцо трамвая № 4)
Доска объявлений на остановочном павильоне общественного транспорта 
13
ул.1-я Курская, 72, 
ул. 2-я Курская, 61
 Доски объявлений на подъездах домов
14
ул. Пушкина, 206
Информационный щит на конечной остановке трамвая  №3
15
 ул. Грузовая,1  

Доски объявлений на подъездах домов
16
угол улиц Ляшко и Орджоникидзе
Информационный щит напротив д.112  по ул. Московская
17
ул. Привокзальная, 8 
      
Информационные щиты на конечной остановке общественного транспорта   
18
 ул. Московская, 32
Доска объявлений на остановочном павильоне общественного транспорта  
19
ул. Грузовая, 1
Доска объявлений на остановке общественного транспорта (трамвай)
20
угол улиц Ляшко и Орджоникидзе
Информационный щит напротив д.112  по ул. Московская
21
 пер. Южный, 18
Информационный щит на остановке общественного транспорта  «Мебельная фабрика» 
22
на пересечении ул.      Высокая и пер. Южный
Информационный щит в районе парикмахерской  «Манго»
23
ул. Паровозная,  16
Информационный щит на остановке  общественного транспорта  
24
ул. Тульская, 63
Информационный щит на остановке  общественного транспорта  
25
ул. Деповская, 6
Доска объявлений на остановке  общественного транспорта                              
26
ул. Паровозная, 4 ''а''
Информационный щит на остановке   общественного транспорта
27
ул. Гайдара, 40
Доска объявлений на доме 

28

ул. Ливенская, 18
Информационный щит на остановке общественного транспорта  «Мелькомбинат»

 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Железнодорожного района  города Орла                                       Е. В. Геращенко


Заместитель главы администрации города Орла-
начальник территориального управления
по Железнодорожному району администрации
города Орла				                                               Ю.М. Тарасов
























Приложение № 2
к постановлению 
администрации города Орла
от 28 июля 2020 г. № 2662 

Список
специальных мест, выделенных на территории избирательных участков Северного района города Орла, для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
13 сентября 2020 года

№
изб. участка
Адрес специального
места
Примечания
29
 пер. Артельный, 4



пер. Артельный, 8
пер. Артельный, 10
Доски объявлений на подъездах жилых домов
Отдельно стоящие щиты около подъездов  № 5, 6 
Доски объявлений на подъездах жилых домов
30
ул. Раздольная, 25
ул. Раздольная, 26
ул. Кузнецова, 8
Доски объявлений на подъездах жилых домов

31
ул. Силикатная, 28
ул. Силикатная, 24а
ул. Раздольная, 19
ул. Кукушкина, 1
Доски объявлений на подъездах жилых домов

32
ул. Металлургов, 27
ул. Раздольная, 43
ул. Родзевича-Белевича, 21 
Доски объявлений на подъездах жилых домов
33
ул. Маринченко, 2
ул. Маринченко, 30
ул. Металлургов,15
Доски объявлений на подъездах жилых домов
34
ул. Металлургов, 11
Московское шоссе, 157 
ул. М. Силякова, 1
ул. М. Силякова, 7
Доски объявлений на подъездах жилых домов
35
Московское шоссе, 171
Московское шоссе, 169
Московское шоссе, 163
Московское шоссе, 167
Отдельно стоящий информационный щит
Отдельно стоящий информационный щит
Отдельно стоящий информационный щит
Отдельно стоящий информационный щит
36
Московское шоссе, 166

Московское шоссе, 170	
Московское шоссе, 180
Отдельно стоящий информационный щит

Доски объявлений на подъездах жилого дома
37
ул. Бурова, 14
ул. Бурова, 18
ул. Бурова, 26
ул. Маринченко, 19 А
Доски объявлений на подъездах жилых домов
38
ул. Металлургов, 46
ул. Металлургов, 50
ул. Раздольная, 86
Доски объявлений на подъездах жилых домов

39
ул. Металлургов,  52
ул. Металлургов, 54
ул.Раздольная, 84 
Доски объявлений на подъездах жилых домов
40
улица Рощинская - остановка «Северный рынок»
ул. Рощинская, 5
ул. Рощинская, 11а
ул. Рощинская, 13а
ул. Рощинская, 11 
ул. Рощинская, 21
Доска объявлений на остановке общественного транспорта

Отдельно стоящий информационный щит
Отдельно стоящий информационный щит
Отдельно стоящий информационный щит 
Доски объявлений на подъездах жилых домов
41
Московское шоссе, 151	
Московское шоссе, 153
пер. Матроса Силякова, 2 пер. Матроса Силякова, 6
Доски объявлений на подъездах жилых домов
42
ул. Бурова, 34
ул. Бурова, 38
ул. Космонавтов, 5
ул. Маринченко, 21
Доски объявлений на подъездах жилых домов
43
ул. Раздольная, 49
ул. Металлургов, 19Б
ул. Раздольная, 55
Доски объявлений на подъездах жилых домов
44
ул. Раздольная, 88
ул. Раздольная, 90
ул. Рощинская, 31
Доски объявлений на подъездах жилых домов 
45
ул. Металлургов, 4
ул. Металлургов, 14а
ул. Металлургов, 20
ул. Металлургов, 32
Доски объявлений на подъездах жилых домов 
46
ул. Бурова, 30
ул. Раздольная, 66
ул. Раздольная , 68-б
ул. Маринченко, 31
Доски объявлений на подъездах жилых домов
47
ул. Блынского, 2
ул. Блынского, 4 
ул. Блынского, 8 
ул. Блынского, 12
Доски объявлений на подъездах жилых домов
48
ул. Орловских партизан, 3 
ул. Орловских партизан, 7 
Московское шоссе, 113Б
Доски объявлений на подъездах жилых домов
49
Московское шоссе, 3
Московское шоссе, 5
пер. Артельный, 18
пер. Артельный, 22
пер. Артельный, 26
Доски объявлений на подъездах жилых домов
50
пер. Межевой, 7
пер. Межевой, 11
Московское шоссе, 111 Московское шоссе, 113
Доски объявлений на подъездах жилых домов
51
ул. Бурова, 2
ул. Бурова, 8
Московское шоссе, 139
Доски объявлений на подъездах жилых домов
52
ул. Раздольная, 35
ул. Раздольная, 39
ул. Раздольная, д. 27
ул. Родзевича-Белевича, 1
Доски объявлений на подъездах жилых домов


53
Московское шоссе (четная сторона) -
остановки  общественного транспорта:
- Гипермаркет «Лента»;
- Завод «Металлист»;
- Прокуровка;
Доски объявлений на остановках общественного транспорта


Председатель территориальной избирательной 
    комиссии Северного района   города Орла                                В.А. Вовченко
	
Заместитель главы администрации города Орла-
начальник территориального управления
по Северному району администрации города Орла	              В.И.Маркин			                                               










































Приложение № 3
к постановлению 
администрации г. Орла
от 28 июля  2020г.  №_2662_______

Список
специальных мест, выделенных на территории избирательных участков Заводского района города Орла, для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года

№ 
изб.
участка
Адрес специального места
Примечания
	

ул. Нормандия - Неман, 99
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного дома
	

ул. Комсомольская, 53
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Комсомольская, 44
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

Пересечение ул. Энгельса,36 
и ул. Панчука
Информационный щит около частного дома
	

Пересечение ул.1-ая Пушкарная и ул. Панчука
Информационный щит на перекрестке пересечения улиц
	

пр. Связистов, 10
Информационный щит во дворе дома
	

ул. Комсомольская,  94
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Нормандия –Неман, 10
Информационный щит на фасаде дома
	

ул. Мопра, 31
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Мопра, 31
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Латышских Стрелков, 16
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Латышских Стрелков, 43
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Достоевского, 4
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Васильевская, 86
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома

	

ул. Васильевская, 127
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Достоевского, 5
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Алроса, 7
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Тамбовская, 4

ул. Черепичная, 12
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
Информационный щит во дворе дома
	

ул. Комсомольская, 262
Информационный щит во дворе дома
	

ул. Комсомольская, 206
Информационный щит во дворе дома
	

пр. Цветочный, 4
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Комсомольская, 165
Информационный щит у многоквартирного  дома
	

ул. Комсомольская, 243
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

пер. Дарвина, 5
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Комсомольская, 284

ул. Комсомольская, 274
Информационный щит во дворе дома
Информационный щит в сквере Ветеранов
	

ул. Комсомольская, 322
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного дома
	

ул. Планерная, 51
Информационный щит во дворе дома
	

ул. Машкарина, 10
Информационный щит во дворе дома
	

ул. Планерная, 45
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Комсомольская, 344
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Машкарина, 20
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Планерная, 65
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Комсомольская, 380
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Машиностроительная, 3

ул. Высоковольтная, 11
Информационный щит во дворе дома
Информационный щит во дворе дома
	

пер. Бетонный, 12
Информационный щит во дворе дома
	

ул. Городская, 60а
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Яблочная, 59
Информационный щит во дворе дома
	

ул. Яблочная, 59
Информационный щит во дворе дома
	

ул.6-ой Орловской дивизии, 17
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Черкасская, 32
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Гагарина, 35
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. 1-ая Посадская, 50
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Нормандия – Неман, 93
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного дома
	

ул. Черкасская, 75
Информационный щит во дворе дома
	

ул. Авиационная, 2
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Маяковского, 60
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. Планерная, 50
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
	

ул. 5-ой Орловской стрелковой дивизии, 10
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
 299
ул. Полковника Старинова, 3
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома
 300
Карачевское шоссе, 102
Информационный щит у входа в подъезды многоквартирного  дома


Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заводского района города Орла



А.А.Осипов








Заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому району администрации города Орла




С.В. Седов















































Приложение № 4
к постановлению 
администрации города Орла
от 28 июля 2020г. № 2662 

Список
 специальных мест, выделенных на территории избирательных участков Советского района города Орла, для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 13сентября 2020 года

№
изб.
 участка
Адрес специального места
Примечания
102
ул. Октябрьская, 62
Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транспорта 
103
ул. Октябрьская, 58
Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транспорта 
104
ул. М.Горького, 51
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
105
ул. Приборостроительная, 17
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
106
ул.8 Марта, 19
Отдельно стоящий информационный щит на дворовой территории  
107
ул. Пожарная, 32
Отдельно стоящий информационный щит на дворовой территории  
108
ул. Андрианова, 2
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
109
ул. Андрианова, 5
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
110
ул. Андрианова, 1
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
111
ул. Игнатова,5
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
112
пер. Ягодный, 3
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
113
ул. Игнатова, 27
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
114
ул. Приборостроительная, 34
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
115
ул. Матвеева, 15
Отдельно стоящий информационный щит на дворовой территории
116

ул. Цветаева,40
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
117
ул. Наугорское шоссе, 13
Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транспорта
118
ул. Полесская, 43
Доски объявлений  на подъездах   дома
119
Бульвар Победы, 7А
Доски объявлений  на подъездах   дома
120
ул. Наугорское шоссе,19
Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транспорта
121
ул. Часовая,45
Отдельно стоящий информационный щит около дома №45 
122
ул. Родина 48,50
Доски объявлений  на подъездах  жилых домов
123
ул. Приборостроительная, 35
Отдельно стоящий информационный щит на территории Академии  ФСО России
124
пер. Почтовый, 8
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
125
Бульвар Победы, 2
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
126
ул. Новикова, 8
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
127 
ул. Новикова, 13
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
128
ул. Полесская, 53
Отдельно стоящий информационный щит на дворовой территории
129
ул. Сурена Шаумяна, 26
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
130
ул. Сурена Шаумяна, 32
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
131
ул. Лескова, 30, 34
Отдельно стоящий информационный щит на дворовой территории
133
ул. 7 Ноября,15
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома
134
ул. Генерала Родина, 69
Доска объявлений на остановочном павильоне общественного  транспорта
135
ул. Картукова,4
Доски объявлений  на подъездах  жилого дома

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Советского района  города Орла                                                     М.В. Сушков

Заместитель главы администрации города Орла -
начальник территориального
управления по Советскому району
администрации города Орла                                                           А.В. Левковский


