
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.08.2021                                                                                                                        №2063 

 

 
О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов на территории 

каждого избирательного участка, участка референдума 

в период проведения выборов на территории города Урай 

19 сентября 2021 года 

  

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», на основании письма территориальной избирательной комиссии 

города Урая от 14.08.2021 №308/21: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в период проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, Тюменской областной Думы седьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры седьмого созыва, Думы города Урай седьмого созыва 19 

сентября 2021 года на территории города Урай на объектах: 

 

№ 

п/п 

№ 

избирательного 

участка 

Специальное место для размещения  

печатных агитационных материалов 

1. №117 Ограждение территории МБОУ СОШ №2, расположенное по 

адресу: г.Урай, улица Нагорная, дом 24,  не ближе 50 метров от 

входа в избирательный участок 

2. №118 Ограждение территории стадиона физкультурно-оздоровительного 

комплекса, расположенное по адресу: г.Урай, мкр. 1Г, д.66, не 

ближе 50 метров от входа в избирательный участок с правой 

стороны 

3. №119 Ограждение территории стадиона физкультурно-оздоровительного 

комплекса, расположенное по адресу: г.Урай, мкр. 1Г, д.66, не 

ближе 50 метров от входа в избирательный участок с левой 

стороны 

4. №120 Ограждение территории здания школы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г.Урай, улица 

Узбекистанская, дом 10, не ближе 50 метров от входа в 

избирательный участок с левой стороны 



5. №121 

 

Ограждение территории военкомата за «аллеей Новобрачных» – не 

ближе 50 метров от входа в избирательный участок   

6. №122 

 

Ограждение территории военкомата за «аллеей Новобрачных» – не 

ближе 50 метров от входа в избирательный участок   

7. №123 

 

Ограждение здания Центра молодежи и дополнительного 

образования, не ближе 50 метров от входа в избирательный 

участок  город Урай, улица Ленина д.97 

8. 

 

№124 Ограждение территории БУ ХМАО – Югры «Урайский 

политехнический колледж», расположенное по адресу: г.Урай, ул. 

Ленина, д.51 – со стороны ул. Ленина, не ближе 50 метров от входа 

в избирательный участок 

9. №125 

 

Ограждение территории Центра здоровья, расположенное по 

адресу г.Урай, улица Ленина дом 80, не ближе 50 метров от входа в 

избирательный участок с левой стороны 

10. №126 

 

Ограждение территории МБОУ Гимназия имени А.И. Яковлева, 

расположенное по адресу: г.Урай, мкр. Западный, д. 8 – напротив 

дома №12 микрорайон Западный, не ближе 50 метров от входа на 

избирательные участки 

11. №127 

 

Ограждение территории МБОУ Гимназия имени А.И. Яковлева, 

расположенное по адресу: г.Урай, мкр. Западный, д.8 - не ближе 50 

метров от входа на избирательные участки 

12. №128 

 

Ограждение территории МБОУ СОШ №12, расположенное по 

адресу: г.Урай, мкр.2, д.82 -  не ближе 50 метров от входа в 

избирательный участок 

13. №129 Ограждение территории МБОУ СОШ №12, расположенное по 

адресу: г.Урай, мкр.2, д.82 -  не ближе 50 метров от входа в 

избирательный участок 

14. №130 Ограждение территории МБУ ДО «ДШИ №1», расположенное по 

адресу: г.Урай, мкр.2, д.86 – со стороны д.№93 мкр. 2, не ближе 50 

метров от входа в избирательный участок 

15. №131 

 

Ограждение территории МБОУ СОШ №5, расположенное по 

адресу: г.Урай, мкр.3, д.4 – со стороны улицы Ленина, не ближе 50 

метров от входа в избирательный участок с левой стороны 

16. №132 Ограждение территории МБОУ СОШ №5, расположенное по 

адресу: г.Урай, мкр.3, д.4 – со стороны улицы Ленина, не ближе 50 

метров от входа в избирательный участок с правой стороны 

17. №133 

 

Ограждение территории МБОУ СОШ №6, расположенное по 

адресу: г.Урай, мкр.3, д.46а – со стороны ТЦ «Олимп», не ближе 50 

метров от входа в избирательный участок 

18. №134 Ограждение КОУ ХМАО – Югры «Урайская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

расположенное по адресу: г.Урай, ул. Ленина, д.9 – вдоль улицы 

Парковой, не ближе 50 метров от входа в избирательный участок  

19. №135 Ограждение Скейт парка, не ближе 50 метров от входа в 

избирательный участок 

20. №136 Ограждение Скейт парка, не ближе 50 метров от входа в 

избирательный участок 

 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического 

обеспечения города Урай» (В.Р. Громов) организовать оборудование специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов специальными щитами с учетом 



обеспечения достаточности площади выделенных мест для размещения на них 

информационных материалов избирательных комиссий и печатных агитационных 

материалов кандидатов. 

 3. Лицам, разместившим печатные агитационные материалы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, демонтировать агитационные материалы 

в течение 10 дней после дня голосования. 

 4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

города Урай В.В. Гамузова. 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                      Т.Р. Закирзянов 


