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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.01.2018 № 4-п 

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного 

участка в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 
 

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», пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», учитывая 

решение территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского 

края от 25.12.2017 № 44/230 «О выделении и оборудовании специальных мест для 

размещения предвыборных    печатных  агитационных  материалов  на  территории          

г. Зеленогорска в период подготовки и проведения  выборов  Президента  Российской  

Федерации», на основании Устава города Зеленогорска 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения         печатных  

агитационных  материалов  на территории каждого избирательного участка в период 

подготовки и проведения выборов Президента  Российской  Федерации  согласно  

приложению к  настоящему постановлению. 

 2. Отделу городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

обеспечить: 

 2.1. Установку стендов  с надписью «Выборы»  для размещения печатных 

агитационных материалов в местах, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, в срок до 15.02.2018. 

 2.2. Приведение выделенных специальных мест в надлежащее состояние, 

пригодное для размещения иной информации, после окончания избирательной 

кампании, в срок до 28.03.2018. 

 3. Настоящее  постановление  вступает   в  силу  в день,  следующий  за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска                                           С.В. Камнев 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.01.2018 № 4-п 
  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

 материалов на территории каждого избирательного участка  в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

 

Номер и местонахождение 

избирательного участка 

Специальные места для размещения 

предвыборных печатных агитационных 

материалов 

№ 738 

(г. Зеленогорск,   

ул. Набережная, д. 4) 

Стенд в районе магазина «Восход» 

(ул. Комсомольская, д. 8). 

Стенд киноафиши у входа в здание   

МУП «ЦДиК» (ул. Мира, д. 7). 

№ 739 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Советская, д. 5а) 

Стенды киноафиш в  районе: 

а) магазина «Командор»  (ул. Советская, д. 5); 

б) магазина «Ромашка» (ул. Мира, д. 31). 

№ 740 

(г. Зеленогорск,  

ул. Первомайская, д. 10) 

Стенд слева от входа в аптеку «СИА» 

(ул. Первомайская, д. 9). 

№ 741 

(г. Зеленогорск,  

ул. Набережная, д. 14) 

Стенд в районе ЖЭК № 2 МУП ГЖКУ  

(ул. Мира, д. 8г). 

№ 742 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Бортникова, д. 1) 

Стенд в районе здания МБУК «ЗГДК» 

(ул. Бортникова, д. 1). 

№ 743 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Гагарина, д. 11) 

Стенд в районе магазина «Енисей»  

(ул. Мира, д. 22). 

№ 744 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Гагарина, д. 21) 

Стенд в районе магазина «Тайга»  

(ул. Мира, д. 42). 

№ 745 

(г. Зеленогорск, 

ул. Набережная, д. 28) 

Стенд напротив общественного центра  

(ул. Набережная, д. 28). 

№ 746 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Заводская, д. 8а) 

Стенд в районе ул. Заводская, д. 4. 

Стенд киноафиши в районе магазина «Садко» 

(ул. Энергетиков, д. 1). 

№ 747 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Бортникова, д. 13) 

Стенд в районе здания КЭМТ-филиал  

НИЯУ МИФИ (ул. Бортникова,  д. 13). 



 

№ 748 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Бортникова, д. 17) 

Стенд на остановочном комплексе 

общественного транспорта, который находится 

между многоквартирными  домами № 26 и 30  

по ул. Бортникова. 

№ 749 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Парковая, д. 6) 

Стенд в районе магазина «Эскадра»  

(ул. Парковая, д. 12). 

№ 750 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Парковая, д. 6) 

Стенд в районе АТС-2 (ул. Парковая, д. 1). 

Стенд напротив многоквартирного  дома № 19 

по ул. Парковая  (район детского пляжа). 

№ 751 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Строителей, д. 12а) 

Стенд в районе здания МБУ ДОЦ «Витязь»  

(ул. Песчаная, д. 1). 

№ 752 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Строителей, д. 19) 

Стенд в районе многоквартирного  дома № 14 

 по ул. Строителей. 

№ 753 

(г. Зеленогорск, 

ул. Набережная, д. 44) 

Стенд в районе магазина «Парковый»  

(ул. Парковая, д. 18). 

№ 754 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Парковая, д. 40) 

Стенд в районе торгового центра «Парус»  

(ул. Набережная, д. 64). 

№ 755 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Парковая, д. 40) 

Стенд в районе магазина «Белый лебедь»  

(ул. Набережная, д. 71а). 

№ 756 

(г. Зеленогорск , 

ул. Парковая, д. 54а) 

Стенд  в районе магазина «Елисеевский»  

(ул. Парковая, д. 64а). 

№ 757 

(г. Зеленогорск,  

ул. Диктатуры Пролетариата, 

 д. 19 «А») 

Стенд в районе   ул. Диктатуры Пролетариата, 

 д. 19а. 

№ 758 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Диктатуры Пролетариата, 

д. 20) 

Стенды в районе: 

а) магазина «Октябрьский» (ул. Диктатуры 

Пролетариата, д. 11); 

б) магазина «Форум» (ул. Центральная, д. 26). 

№ 759 

(г. Зеленогорск, 

 ул. Шолохова, д. 1) 

Информационная доска на остановочном 

комплексе напротив жилого дома № 32 

 по ул. Орловская. 
 

 


