
141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д. 12 
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693

ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3~33-20 
e-mail: taldom-ravon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от о?. 2oZO

Г

№ f O V g

Об ограничении стоянки 
автотранспорта у избирательный: 
участков и здания администрации 
Талдомского городского округа 
во время проведения выборов 13 сентября 2020 года

Для предотвращения возможных случаев возникновения чрезвычайных ситуаций и для 
обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах перевозки бюллетеней

п о с т а н о в л я ю :

1. Ограничить на время проведения выборов с 08.00 часов 13 сентября 2020 года И до 10.00 
часов утра 14 сентября 2020 года стоянку автотранспорта у избирательных участков и здания 
администрации Талдомского городского о круга.

2. Предусмотреть стоянки автотранспорта, кроме автомашин, обслуживающих 
территориальную и участковые избирательные комиссии, в местах парковки, определённых 
ГИБДД ОМВД России по Талдомскому району (Приложение № 1). В случае необходимости 
перемещение транспортных средств осуществлять в места, определённые главой Талдомского 
городского округа (Приложение № 2).

[ение в газете «Заря» и на официальном сайте 
жруга в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Талдомского муниципального района Крупенина Ю.В.

3. Опубликовать данное постановл 
администрации Талдомского городского о

Глава Талдомского 
муниципального района В.Ю. Юдин

исп. Пескова А.А. 
тел.6-35-61

Разослано: В дело-2, Орг. отдел-1, Прокуратура-1, фИК-1, УИК-3, ОМВД-1, Заместителям главы администраций^, 
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Места парков] 
прибывших на в]
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Приложение № 1 

к постановлению Главы 
Талдомского городского округа 

№/04&т « » С> ?  2020 г.

си автотранспорта граждан, 
лборы в период их проведения

Номер
избирательного

участка

Место нахождени 
уча<

я избирательного 
:тка

Место
парковки

309'1
п. Вер 

АУ Вербилковск 
(ул. Совете

билки
гй Дом культуры 
сая, дом 11)

п. Вербилки, ул. Войлокова, д. 2 и д. 4

309 5
п. Вер

МОУ Вербилковская ере;
школа (ул. Шк

билки
няя общеобразовательная 
рльная, дом 10)

п. Вербилки, ул. Школьная, д. 9

310 3
с. Ново

Администрация сельско 
(с. Новогуслево, у

]услево
го поселения Гуслевское 
л. Садовая, дом 2)

с. Новогуслево, 
у жилого дома № 6



Приложение № 2 
к постановление) Главы 

Талдомского гор|одскогр округа 
№ ifcfgoT » Q -? ___2020 г.

3

Места для перемещения транспортных средств на территории 
Талдомского городского округа

Наименование муниципального 
образования

Место для перемещения транспортных
(адрес)

среде гв

Талдомский городской округ
п. Вербилки, ул. Забырина, д. 4 

стоянка за административным зданием в п. Вербилки
с. Новогуслево, в районе домов № 5 й 6

.lJu\ I


