
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 24.07.2018                                                                                            №4145 

 

 

 
 

О выделении специальных мест  

для размещения печатных предвыборных  

агитационных материалов на территории 

избирательных участков, участвующих  

в дополнительных выборах 

депутатов Городского Совета  

муниципального образования  

город Набережные Челны  

 

 

Рассмотрев предложение территориальной избирательной комиссии,                 

в соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ                   

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ч. 8 ст. 64 Избирательного кодекса Республики 

Татарстан, Уставом города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов на территории избирательных участков, участвующих              

в дополнительных выборах депутатов Городского Совета муниципального 

образования город Набережные Челны, согласно приложению. 

2. Кандидатам, выдвинутым политическими партиями и в порядке 

самовыдвижения, в депутаты Городского Совета муниципального образования 

город Набережные Челны предоставить равную площадь для размещения 

предвыборных агитационных материалов на специально выделенных местах, 

указанных в приложении к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и на официальном сайте города в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            

на Руководителя Аппарата Исполнительного комитета Ахметову Г.К. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                Р.А. Абдуллин 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «24» июля 2018 №4145 
 

 

 

Перечень 
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на 

территории избирательных участков, участвующих в дополнительных выборах депутатов 

Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны 

 

 

Номер 

избирательного 

участка 

Место размещения печатных предвыборных  

агитационных материалов 

1.  2128 

- остановка «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

- остановка «Профилакторий» 

проспект «Чулман» со стороны 48 комплекса 

- остановка «Боровецкая церковь» 

по ул. Татарстан 

2.  2129 

- остановка «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

- остановка «Профилакторий» 

проспект «Чулман» со стороны 48 комплекса 

- остановка «Боровецкая церковь» 

по ул. Татарстан 

3.  2130 

- остановка «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

- остановка «Профилакторий» 

проспект «Чулман» со стороны 48 комплекса 

- остановка «Боровецкая церковь» 

по ул. Татарстан 

4.  2131 

- остановка «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

- остановка «Профилакторий» 

проспект «Чулман» со стороны 48 комплекса 

- остановка «Боровецкая церковь» 

по ул. Татарстан 

5.  2132 

- остановка «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

- остановка «Профилакторий» 

проспект «Чулман» со стороны 48 комплекса 

- остановка «Боровецкая церковь» 

по ул. Татарстан 

6.  2133 

- остановка «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

- остановка «Профилакторий» 

проспект «Чулман» со стороны 48 комплекса 

- остановка «Боровецкая церковь» 

по ул. Татарстан 
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7.  2134 

- остановка «Домостроителей»  

пр. Сююмбике в сторону пос. ГЭС  

- остановка «Профилакторий» 

проспект «Чулман» со стороны 48 комплекса 

- остановка «Боровецкая церковь» 

по ул. Татарстан 

8.  2139 

- остановка «Рынок»  

пр. Московский в сторону п. ГЭС  

- остановка «Форт-Диалог»  

пр. Московский в сторону п. ГЭС 

9.  
2156 

 

- остановка «Рынок»  

пр. Московский в сторону п. ГЭС 

- остановка «Форт-Диалог»  

пр. Московский в сторону п. ГЭС 

10.  
2157 

 

- остановка «Глобус» 

пр. Вахитова со стороны 30 комплекса 

- остановка «Рынок»  

пр. Московский в сторону п. ГЭС 

- остановка «Форт-Диалог»  

пр. Московский в сторону п. ГЭС  

11.  
2158 

 

- остановка «Шишкинский проезд» 

пр. Мира со стороны 28 комплекса 

- остановка «Парк Победы»  

пр. Мира со стороны 30 комплекса  

12.  2159 

- остановка «Парк Победы» 

пр. Мира со стороны 30 комплекса 

- остановка «Глобус»  

пр. Вахитова со стороны 30 комплекса  

13.  
2160 

 

- остановка «Шишкинский проезд» 

пр. Мира со стороны 28 комплекса 

14.  2161 

- остановка «Универсам» 

пр. Автозаводский со стороны 28 комплекса 

- остановка «Глобус» 

 пр. Вахитова со стороны 30 комплекса 

15.  
2162 

 

- остановка «Глобус» 

 пр. Вахитова со стороны 30 комплекса  

- остановка «Океан» 

пр. Вахитова со стороны 30 комплекса 

 

 

 
Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                                   Г.К. Ахметова 


