
  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
администрации муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 

 

от  07.09.2021                                                                                                                                  № 68-р 

 

Об организации  мест стоянок транспорта в 

период проведения выборов  17, 18, 19 сентября  

2021 года 
  

 

 

 Для предотвращения возможных случаев чрезвычайных ситуаций, в целях 

недопущения совершения террористических актов и для обеспечения безопасности 

дорожного движения в период проведения выборов 17, 18, 19 сентября  2021 года: 

1. Запретить стоянки постороннего автотранспорта у избирательных участков, 

расположенных на территории муниципального образования Брызгаловское с 20.00 

часов 17 сентября  2021 года  и до 23.00 часов 19 сентября  2021 года, за 

исключением транспортных средств, обслуживающих избирательные участки. 

2. Предусмотреть стоянки постороннего автотранспорта в местах парковки, 

определенных  администрацией муниципального образования Брызгаловское 

согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

администрации муниципального образования Брызгаловское.  

4. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Брызгаловское. 

  

 

 

Глава администрации муниципального образования  

Брызгаловское Камешковского района                            Д.А.Соловьёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение                                                                                                                

к распоряжению главы администрации 

муниципального образования Брызгаловское  

Камешковского района  

от 07.09.2021  № 68-р 

 

Места парковки автотранспорта граждан, 

прибывших на выборы в период их проведения 

 

Избирательный участок № 633; Новкинская основная общеобразовательная школа 

(601340, Владимирская область, Камешковский район, пос. Новки, ул. Ильича, д. 14) 

место стоянки - п. Новки, центральная площадь  

примерное количество размещаемых машин - 20 

 

Избирательный участок № 634; муниципальное учреждение культуры Дом 

культуры поселка Новки (601340, Владимирская область, Камешковский район, пос. 

Новки, ул. Фрунзе, д. 17) 

место стоянки - п. Новки, ул. Северная около д. № 19 

примерное количество размещаемых машин - 10 

 

 

Избирательный участок № 635; муниципальное учреждение культуры Дом 

культуры поселка им. Карла Маркса (601337, Владимирская область, Камешковский 

район, пос. им. К. Маркса, ул. Шоссейная, д. 14) 

место стоянки - п. им. Карла Маркса, автостоянка на ул. Шоссейная, напротив дома 

№ 9 

примерное количество размещаемых машин - 20 

 

 

Избирательный участок № 636; Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Брызгаловская средняя общеобразовательная школа (601337, 

Владимирская область, Камешковский район, пос. им. К. Маркса, ул. К.Маркса, д. 9) 

место стоянки - п. им. Карла Маркса, автостоянка на ул.Шоссейная, напротив дома 

№ 9 

примерное количество размещаемых машин - 20 

 

 

Избирательный участок № 637; муниципальное учреждение культуры Дом 

культуры поселка им. Кирова (601336, Владимирская область, Камешковский район, 

пос. им. Кирова, ул. Шоссейная, д. 39/1) 

место стоянки - п. Кирова, улица Школьная, около магазина ИП Иванова О. 

примерное количество размещаемых машин - 10 

 

 


