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Решение  Территориальной Избирательной Комиссии г. Зеленогорска от  27.06.2018 №61/327 

 

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов на территории г. Зеленогорска в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Красноярского края, Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска нового созыва 

 

 Руководствуясь пунктом 6 статьи 46 Уставного закона Красноярского края от 20.06.2012 № 2-410 

«О выборах Губернатора Красноярского края», пунктом 7 статьи 41 Закона Красноярского края от 

02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 

территориальная избирательная комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Предложить Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в срок до 09.08.2018: 

1.1. выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

(далее – специальные места) на территории каждого избирательного участка г. Зеленогорска на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Красноярского края, депутатов Совета депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорска нового созыва согласно прилагаемому к настоящему решению перечню (приложение № 

1); 

1.2. оборудовать специальные места соответствующими стендами с надписью «Выборы»; 

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 при 

поступлении соответствующих запросов обеспечить доведение до сведения заинтересованных лиц 

информации о местах нахождения специальных мест, выделенных Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска.  

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

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

вкладке «Территориальная Избирательная Комиссия». 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

г. Зеленогорска Красноярского края                И. С. Карчушкин 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

г. Зеленогорска Красноярского края              Д. Б. Курьянович 

 

Приложение № 1 к решению  

территориальной избирательной комиссии 

г. Зеленогорска Красноярского края 

 от 27.06.2018 № 61/327 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территориях 

избирательных участков г. Зеленогорска в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Красноярского края, депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска нового созыва 

 

Номер и местонахождение 

избирательного участка 

Специальные места для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов 

№ 738 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

Стенд в районе магазина «Восход» (ул. Комсомольская, д. 8). 

Стенд киноафиши ЦДиК (ул. Мира, д. 7). 



 

 

№ 161», ул. Набережная, д. 4) 

№ 739 

(МБОУ «Гимназия № 164», 

ул. Советская, д. 5а) 

Стенды киноафиш районе: 

а) столовой № 1 (ул. Советская, д. 5); 

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

№ 740 

(МБОУ ДО ДЮСШ (спортзал 

Прометей), ул. Первомайская, 

д. 10) 

Стенд слева от входа в аптеку «СИА» (ул. Первомайская, д. 9). 

№ 741 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 167», ул. Набережная, д. 14) 

Стенд в районе ЖЭК № 2 МУП ГЖКУ  

(ул. Мира, д. 8г). 

№ 742 

(МБУК «ЗГДК», ул. Бортникова, 

д. 1) 

Стенд в районе здания МБУК «ЗГДК» (ул. Бортникова, д. 1). 

№ 743 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 169», ул. Гагарина, д. 11) 

Стенд в районе магазина «Енисей»  

(ул. Мира, д. 22). 

№ 744 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 169», ул. Гагарина, д. 21) 

Стенд в районе магазина «Тайга»  

(ул. Мира, д. 42). 

№ 745 

(общественный центр 19 

микрорайона, ул. Набережная, 

д. 28) 

Стенд напротив общественного центра  

(ул. Набережная, д. 28). 

№ 746 

(МБОУ «Лицей № 174», 

ул. Заводская, д. 8а) 

Стенд в районе ул. Заводская, д. 4. 

Стенд киноафиши в районе магазина «Садко» (ул. Энергетиков, 

д. 1). 

№ 747 

(КЭМТ-Филиал НИЯУ МИФИ, 

ул. Бортникова, д. 13) 

Стенд в районе здания КЭМТ-Филиал НИЯУ МИФИ 

(ул. Бортникова, д. 13). 

№ 748 

(КГБПОУ «Зеленогорский 

техникум промышленных 

технологий и сервиса», 

ул. Бортникова, д. 17) 

Стенд на остановочном комплексе общественного транспорта, 

который находится между многоквартирными жилыми домами 

№ 26 и 30 по ул. Бортникова. 

№ 749 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 175», ул. Парковая, д. 6) 

Стенд в районе магазина «Эскадра»  

(ул. Парковая, д. 12). 

№ 750 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 175», ул. Парковая, д. 6) 

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

Стенд напротив многоквартирного жилого дома №  19 по 

ул. Парковая (район детского пляжа). 

№ 751 

(МБУ ДОЦ «Витязь», 

ул. Строителей, д. 12а) 

Стенд в районе здания МБУ ДОЦ «Витязь»  

(ул. Песчаная, д. 1). 

№ 752 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 172», ул. Строителей, д. 19) 

 

 

Стенд в районе многоквартирного жилого дома №  14 по 

ул. Строителей. 



 

 

№ 753 

(МБУ «Зеленогорский музейно-

выставочный центр», 

ул. Набережная, д. 44) 

Стенд в районе магазина «Парковый»  

(ул. Парковая, д. 18). 

№ 754 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 176», ул. Парковая, д. 40) 

Стенд в районе торгового центра «Лето»  

(ул. Набережная, д. 64). 

№ 755 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 176», ул. Парковая, д. 40) 

Стенд в районе магазина «Белый лебедь»  

(ул. Набережная, д. 71а). 

№ 756 

(ЖЭК-5 МУП ГЖКУ, 

ул. Парковая, д. 54а) 

Стенд  в районе магазина «Елисеевский»  

(ул. Парковая, д. 64а). 

№ 757 

(МБУК «ЗГДК», 

ул. Д. Пролетариата, д. 19 «А») 

Стенд в районе МБУК «Центр культуры» пос.  Октябрьский   

(ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19а). 

№ 758 

(МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 163», ул. Д. Пролетариата, 

д. 20) 

Стенды в районе: 

а) магазина «Октябрьский» (ул. Диктатуры Пролетариата, д. 11); 

б) магазина «Форум» (ул. Центральная, д. 20). 

№ 759 

(МБУК «ЗГДК»,  

ул. Шолохова, д. 1) 

Информационная доска на остановочном комплексе напротив 

жилого дома № 32 по ул. Орловская. 

 

 


