
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМ ИН ИСТР ЛЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

N9

о выделении специальных мест для размещенпя предвыборных
печатных агитационных материалов на террптории города Арзамаса при

проведенип выборов депутатов Государственшой,Щ5rмы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного

Собрания Нижеrородской области седьмого созыва 19 сентября 202l rода

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2020 года Ns б7-ФЗ (об
основныХ гарантияХ избирательнЫх прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации>, Федеральным законом от 22.О2.2О|4 N 20-Фз
(О выборах депутатов Государственной .Щумы Федерального Собрания

Российской Федерации>, Указом Президента Российской Федерации от 17

цюня 2021 года }l! з67 <<О назначении выборов депутатов Государственной

Щrмы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва>, Законом
Нижегородской области от 25 ноября 2005 года JФ 1s7-З <О выборах депутатов
законодательного Собрания Нижегородской области>, постановлением
Законодательного Собрания Нижегородской области от 17 июня 2021 года Ns
1832-VI (О назначении выборов

Нижегородской области седьмого

депутатов Законодательного Собрания

созыва)) и на основании предложений
Территориальной избирательной комиссии города Арзамаса:

1. Выделить специмьные места для размещения печатных
агитационных матери€цов на территории города Арзамаса при проведении
выборов депутатов Государственной Дмы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного Собрания
Нижегородской области седьмого созыва 19 сентября 202l rода согласЕо
приложению к настоящему постановлению.

2. УправлениЮ коммуникацИй администрации города Арзамаса
(Бурчев Щ.Ю.) обеспечить опубликование Перечня специЕuIьных мест для
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размещения печатных агитационных материalлов на территории города

Арзамаса при проведении выборов депутатов Государственной .Щrмы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и

Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва 19

сентября 2021 года в СМИ и на официальном сайте администрации города

Арзамаса.

З. Контроль за исполнением настоящего постановJIеЕия возложить на

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и

туризму Матвеева А.В.
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Мэр города Арзамаса пРОТсК(,Льная
часть А.А.Щелоков



Приложение
к постitновлению администрации
г. Арзамаса
оT ___zz_ zl_i_a,a./ N9__l9З

Перечень
специальньtх мест длJI размещения печатных :гитационньtх материалов на территории

города Арзамаса при проведении выборов депутатов Государственной fllrчлы Федера:lьного
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного Собрания

Нижегородской области седьмого созыва l9 сентября 2021 юда

астка

Номер
избирательного

Местоположение информационного носителя Тип информационного
носитеJUI

4| остановочного пlIг.А ас, л.К ,44 мационIIыЙ стеIlдИн
остаIlовочного пII 44л.Кг.А замас, мационIIыи стендИн

Ин о мационныи стендзамас, л, Зеленая. l2 остановочного нктаг,А
44

остановочного п кта
Информационный стенд

45 л. Зеленая, 12 нкта)остановочногог,А замас, мационный стендИн
46 г. Арзамас, ул. Станционная, 52В (у остановочного

п
Информационный стенд

г. Арзамас, ул. Станционная, 52В (у остановочного
п

Информационный стенд

Ин о мационный стенд48 л. Ми ,21 остановочного ктаг.А замас-
мационныи стендИнл. 9 Мая. 26А остitновочного нктазамас,г.А
мационный стендИн50 л. Ми остановочного ктаг.А зtlмас,

51 л. Ми ктег.А замас, 9А в остановочном п мационный стендИн
52 г.А л. Ми 9А в остановочIlом п кте мационlrый стендИн
5з г. Арзамас, Комсомольский б-р, 9 (у остановочного

II кта
54 18 остановочного ктал.Мг.А замас, мационный стендИн
55 л. 9 Мая, 3 в остановочном п ктег.А замас! мационный стендИн
56 в остаllовочном п ктег.А замас, 9 Мая, 3 мационный стендИн
57 л. Ми l8 остановочного ктаг.А мационный стендИн
58 -т Ленина, 125 остановочногоёС, ктаг.А Ин о мационный стенд
59 -т Ленина, 125 остановочпогоА оС, онный стендИн о
60 г. Арзамас, ул. ул. 50 лет ВЛКСМ, д,43 (у

остановочного п кта
Информационный стенд

61 . Ленина. l88 остановочногог.А замас, п мационный стендИн
ol г. Арзамас, Комсомольский б-р, 9 (у остановочного

к,га
Информационный стенд

бз r.А л. Ка:rинина, 2lзамас, мационньй стендИн
64 ковм, 14Аг.А л. Па Ин ационный стендо
65 ковм, 1 остановочногог.А амас, л.П мационный стендИн

г. Арзамас, ул. Жуковского, 1l или Плаrцина, l0 (у
остаIIовочного п

Информационный стенд

67 г. Арзал.rас, ул. Ж}.ковского, 1l или Плавдина, 10 (у
остановочного п нк-га

информационный стенд

л. Калинина, 9г.А амас, Ин ационньй стенд69 Кминина,2lг.А Ин онньй стендо \lаци70 л. Калининаг.А амас, 9 Ин ионный стенд71

нкта
г.А л 05рза.\,l етлаС, у 22 о тс оан ов нч гоо(у Информационный стенд

4з
г. Арзамас, ул. Победы, садоводство Ns4 (у

4,7

49
21

Информационный стенд

г.

остановочного

66

68

влксм,



72 г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 22 (у остановочного
кта

Информационный стенд

7з г.А л. К. Ма кса, 15 ионный стендИн
74 г.А л. К. Ма l5амас Ин ационный стенд
75 амас! л. К. Ма кса, 15 ационный стендИн
76 . Лен l88 остановочногог.А мационный стендИн
],7 ва,35 остановочного п ктаКиг.А замас, ионный стендИн
78 г. Арзамас, ул. Вололарского, б (у остановочного Информачионный стенд

79 г. Арзамас, ул. Володарского, 6 (у остановочного
п

Информационньй стенд

80 л. Ленина, l08Б остановочного онный стендИн о
81 амас, ул.Володарского,l l2 (у остановочного

кта
г. Арз Информациоlлный стенд

л. Ленина, 108Б остановочногог.А мационный стендИrl
83 л. 11 остановочного п кта.,4г.А зilмас. онный стендИн
84 г.А ,l1 )) онный стендИн
85 г.А ва,35 oc,I ановочногоКи онный стендИн о
86 л. ll м остановочного4 ктаг.А амас, онньй стендИн о
87 амас, ковая, l остановочногог л Ин ационный стендо

г.

пуrкта)

пунюа)

г. Арзамас, пункта)

82 пункта)

пункта)

пункта)


