
ПЕРЕЧЕНЬ  

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов  Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

18 сентября 2016 года 

Чернушинский муниципальный район 

№ п/п Муниципальное образование Место размещения печатных агитационных материалов 

 

 

1 

 

 

Чернушинское городское поселение 

  г. Чернушка, ул.  2-Набережная, дом 25, информационный стенд.  

 г. Чернушка, ул. Осипенко, дом 1, информационный стенд. 

 г. Чернушка, ул. Пионерская, дом 55, информационный стенд в помещении 

  г. Чернушка, ул. Коммунистическая, дом 19,  информационный стенд. 

  г. Чернушка, ул. Коммунистическая, дом 14а, информационный стенд. 

 пос. Азинский,  ул. Буденова, дом 28а, информационная доска, 

пос. Азинский, ул. Буденного, дом 28, информационный стенд, 

п. Азинский, информационный стенд ТОС «Азинский» 

2 Ананьинское  

сельское поселение 

с. Ананьино, доска объявлений у магазина РАЙПО 

 

3 

 

Бедряжинское 

 сельское поселение 

с.  Бедряж, ул. Центральная, дом 47, информационный щит, 

 с. Бедряж, ул. Центральная, дом 71, информационный щит, 

д. Андроново, ул. Ясная, дом 22, информационный щит, 

 д. Каменные ключи, ул. Сельская, дом 24, информационный щит, 

д. Комарово, ул. Заречная, дом 52, информационный щит. 
4 Бродовское  

сельское поселение 

 с. Брод, ул. Центральная, доска объявлений  

с. Брод, ул. Заречная, доска объявлений, 

д. Ракино, ул. Центральная, доска объявлений 

 

5 

 

Деменевское 

сельское поселение 

 с. Деменево, ул. Ленина, дом 15, информационный стенд, 

с. Деменево, информационный стенд у магазина «Сильва»,  

с. Деменево, информационный стенд у магазина «Сельский»,  

д. Капкан, информационный стенд  у магазина РАЙПО 



 

 

6 

 

Етышинское 

сельское поселение 

с. Етыш, ул. Мира, дом 2, доска объявлений; 

дер. Кузнецово ул. Центральная, 3, доска объявлений; 

д. Устиново ул. Садовая, 5, доска объявлений; 

с. Етыш, ул. Красноперова, дом 18-1; Етышинский ФАП, доска объявлений. 
 

7 

 

Калиновское 

сельское поселение 

 с. Калиновка, ул. Центральная, дом 89, информационный стен; 

д. Коробейники, ул. Новая, дом 8, информационный стенд; 

д. Коробейники, ул. Новая, дом 7, информационный стенд. 

 

8 

 

Павловское  

сельское поселение 

 с. Павловка, ул. Центральная, д.10,доска объявлений, 

 с. Павловка, ул. Центральная, д. 68,доска объявлений  

 с. Павловка, ул. Полевая, д.29,доска объявлений; 

с. Н.Козьмяш, ул. Советская, д. 5,доска объявлений, 

с. Н.Козьмяш, ул. Молодежная, д. 4, доска объявлений. 

д. Атняшка, ул. Центральная, дом 1, доска объявлений. 

д. Ашша, ул. Чапаева, дом. 28, доска объявлений 

 

9 

 

Рябковское  

сельское поселение 

с. Рябки, ул. Пушкина, дом 49,  доска объявлений у магазина «Маячок»,  

с. Рябки, ул. Пушкина, дом 48,  доска объявлений у магазина «Садко»,  

с. Рябки, доска объявлений у магазина «Ирина; 

д. Зверево, доска объявлений у магазина РАЙПО. 

 

10 

 

Слудовское 

сельское поселение 

с. Слудка, ул. Усанина, дом 6, информационный стенд, 

дер. Большой Березник (магазин «Визит»), доска объявлений, 

д. Ульяновка, ул. Центральная, 

ул. Кармалинская -  доска объявлений. 

 

11 

 

Сульмашинское 

сельское поселение 

с. Сульмаш, ул. М. Джалиля, дом 1, доска объявлений, 

с. Сульмаш, МУ «Сульмашинская сельская библиотека», доска объявлений. 

 

12 

 

Таушинское  

сельское поселение 

с. Тауш, мул. Советская, информационная доска, 

д. Верх-Емаш, ул. Уральская, д.37, доска объявлений, 

д. Таныпские Ключи, ул. Центральная, д. 17, доска объявлений. 

 

13 

Труновское 

сельское поселение 

с. Трун, ул. Мира, 85, информационный стенд, 

с. Трун, информационный стенд библиотеки, с.Трун, информационный стенд 

у магазина; 

с. Есаул, информационный стенд библиотеки, 

с. Есаул, информационный стенд у магазина.   



 

14 

 

Трушниковское  

сельское поселение 

с. Трушники, доска объявлений около автобусной остановки, 

с. Трушники, ул. Центральная, 56, информационная доска, 

с. Трушники, доска объявлений у фельдшерско-акушерского пункта, 

с. Трушники, доска объявлений Трушниковской сельской библиотеки, 

д. Б. Юг, доска объявлений у фельдшерско-акушерского пункта, 

д. Б. Юг, доска объявлений у гаража. 

д. Емаш-Павлово, ул. Нагорная, доска объявлений на территории автобусной 

остановки,  

д. Емаш-Павлово,  доска объявлений у магазина РАЙПО, 

д. Емаш-Павлово, доска объявлений ООО «Заречный», 

д. Емаш-Павлово, доска объявлений сельской библиотеки. 

 

 

15 

 

Тюинское 

сельское поселение 

 д. Темное, доска объявлений у сценической площадки, 

с. Тюй, красный уголок молочно-товарной фермы СПК «Тюинский», 

 с. Тюй, мастерские СПК «Тюинский» 
 


