
//ПАНОРАМА.- 2017.-29 март.-№13.-С.31 

 

Решение Территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска 

Красноярского края от 20.03.2017г. № 31/178 
 

 

О выделении специальных мест  

для размещения печатных агитационных материалов 

 на территории г. Зеленогорска в период подготовки и проведения 

 дополнительных выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 города Зеленогорска 
 

 На основании пункта 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», 

пункта 7 статьи 41 Закона Красноярского края от 02.10.2003 №  8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», учитывая решение Совета депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорскаот 27.02.2017 № 35-205р «О назначении дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 города 

Зеленогорска», территориальная избирательная комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Предложить Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в срок до 20.04.2017: 

1.1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов (далее – 

специальные места) в границах избирательных участков № 754 и 759 г. Зеленогорска на период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и 22 города Зеленогорска согласно 

приложению к настоящему решению. 

1.2. Оборудовать специальные места соответствующими стендами с надписью «Выборы» для 

размещения печатных агитационных материалов. 

1.3. После избирательной кампании в разумный срок привести специальные места в надлежащее 

состояние, пригодное для размещения иной информации. 

2. Секретарю территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

обеспечить доведение перечня специальных мест, выделенных Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска, до сведения кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама», разместить на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

г. Зеленогорска Красноярского края      И. С. Карчушкин 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

г. Зеленогорска Красноярского края     Д. Б. Курьянович  



Приложение к решению  

территориальной избирательной комиссии  
г. Зеленогорска Красноярского края 

 от 20.03.2017 № 31/178 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

в границах избирательных участков № 754 и 759 г. Зеленогорска на период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по 

одномандатным избирательным округам № 17 и 22 города Зеленогорска 

 

 

Номер 

одномандатного 

избирательного 

округа 

Номер и местонахождение 

избирательного участка 

Специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов 

17 

№ 754 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 176», ул. Парковая, д. 40) 

Стенд в районе торгового центра «Лето»  

(ул. Набережная, д. 64). 

22 

№ 759 

(МБУК «Центр культуры», 

ул. Шолохова, д. 1) 

Информационная доска на остановочном 

комплексе напротив жилого дома № 32 по 

ул. Орловская. 

 


