
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22.07.2020     г. Минусинск    № 652 - п 

 

 

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территориях избирательных участков 

 

 

Руководствуясь 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», Законом Красноярского края 

от 02.10.2003 N 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов на избирательных участках, 

образованных на территории Минусинского района для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей по выборам депутатов 

Минусинского районного совета депутатов Красноярского края: 

 
№ 

учас

тка 

Наименование 

населенного 

пункта 

Местонахождение специального места размещения 

агитационного материала 

1595 с.Городок Информационные щиты 

- ул.Предмостная,7, отделение №3 ОАО «Искра Ленина»;   

- ул.Заводская,2, МУП ЖКХ Минусинского района, участок 

«Городок»; 

- ул.Заводская,1, Городокская участковая больница; 

- ул.Заводская,4, ФГУП «Почта России» Минусинский 

почтамт ОПС с. Городок; 

- ул.Щетинкина,68-А, магазин ИП Тупикова Е.Г. 

1596 с. Николо-

Петровка 

Информационные щиты: 

- ул. Кравченко, 28-А, ФГУП «Почта России» Минусинский 

почтамт ОПС Николо-Петровка;   

-ул.Кравченко,28-А, МДОУ Николо-Петровский детский сад.  

1597 с. Новотроицкое  доска объявлений: 

-ул.Мира, 2в, магазин; 

-ул.Победы,3-1, ФГУП «Почта России» Минусинский 

почтамт ОПС Новотроицкое;    
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1598 д. Быстрая доска объявлений: 

 - ул. Кирова, дом 16.   

1599 с. Кавказское доска объявлений: 

- ул.Калинина,44, здание конторы ЗАО «Тагарское» 

отделение «Кавказское»; 

- ул.Гагарина,35, возле здания магазина ИП «Губина»;   

- ул.Гагарина,24, здание ФГУП «Почта России» 

Минусинский почтамт ОПС «Кавказское».   

1600 с. Малая Минуса  доска объявлений: 

- пер.Центральный,2; 

- пер.Центральный,7 

1601 п. Суходол доска объявлений: 

- ул.Трактовая,14, возле конторы ФГОУ СПО «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж», УПХ «Суходол»;   

- ул.Трактовая,13, на магазине. 

1602 с. Тесь  доска объявлений: 

 -ул.Ленина,11, торговая площадь;  

-ул.  Мира, 16 а»; 

- ул.Норильская,23, торговая площадь; 

- ул.Маяковского,19.  

1603 с. Большая Иня   

пос. 

Кызыкульский 

с. Большая Иня: 

- ул. Щетинкина, 5, торговая площадь;   

п. Кызыкульский: 

- ул. Вокзальная, административное здание, ПЧ-9.    

1604 д. Малая Иня 

д. Малый 

Кызыкуль 

д. Малая Иня:  

 - ул.Чапаева,13, ограждение ФАП;   

-ул. Чапаева, 42, сельский клуб 

д. Малый Кызыкуль: 

-ул.Лесная,1 здание столовой пансионата «Малый 

Кызыкуль».  

1605 п. Прихолмье доска объявлений:  

-ул. Зеленая, 31, около здания администрации Прихолмского 

сельсовета; 

- ул. Зеленая, 21-2, около магазина «Лад»  

1606 п. Притубинский доска объявлений: 

-ул.Комсомольская,14, возле магазина «Престиж».   

  

1607 с. Лугавское доска объявлений: 

- ул. Красных Партизан, 50, магазин «Ассорти»; 

- ул. Колобова, 17, возле магазина «Спектр»;   

-ул. Колобова, 2-Б, возле магазина «Апельсин»; 

-ул. Почтовая, 7, здание ФГУП «Почта России» Минусинский 

почтамт ОПС «Лугавское» 

1608 п. Кутужеково доска объявлений: 

- ул.Ленина,48, возле магазина ЧП Терещенко  

1609 п. Озеро  

Тагарское 

доска объявлений: 

-ул.Юбилейная,2, контора КГБУЗ «Красноярская краевая 

специализированная больница внелегочных форм 

туберкулеза «Озеро Тагарское».  

1610 с. Селиваниха доски объявлений: 

 - остановка автобуса «ул. Победы»;  
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- остановка автобуса «Гидропартия»; 

- остановка автобуса «Волна»; 

- остановка автобуса «Дом культуры»; 

- остановка автобуса «ул. Некрасова»; 

- остановка автобуса «Детский сад» 

- ул. Ленина, 48 возле магазина «Снедь»; 

-ул. Садовая, 11 возле магазина «Абсолют».  

1611 п. Опытное поле  доска объявлений: 

- ул.Набережная,11, возле здания магазина.   

- остановка автобуса «ул. Садовая, 3» 

- остановка автобуса «ул. Садовая, 8» 

1612 п. Топольки доска объявлений: 

- остановка автобуса «ул. Набережная, 39»; 

- остановка автобуса «ул.Набережная,36».  

1613 д. Солдатово доска объявлений: 

-остановка автобуса «ул.Некрасова,33»; 

- ул. Некрасова, 26 возле магазина «Комбат».  

1614 с. Шошино 

п. Жерлык 

доска объявлений: 

с. Шошино: ул.Калинина,51; 

с. Шошино: ул.Калинина,36; 

п. Жерлык: ул. Вокзальная, 6, административное здание ПЧ-

9. 

1615 с.Знаменка доска объявлений: 

- ул.Ленина,58; 

- ул.Шоссейная,14, здание весовой ООО «Знаменское». 

- ул. Победы, 14 «а», здание магазина «Ассорти»; 

-пер. Рабочий, 3 «а», здание магазина «Настена». 

1616 п. Пригородный информационный щит: 

- ул. Ключевая, 5.  

1617 с. Восточное доска объявлений: 

- ул.Ленина,92, возле здания магазина ИП Магранина Г.Э.;   

1618 п. Сухое Озеро доска объявлений: 

- ул.Школьная,10, возле здания магазина;  

1619 с. Верхняя Коя доска объявлений: 

- ул. Ленина, 28, а, возле здания магазина ИП Шандер. 

1620 с. Большая Ничка информационные щиты: 

- ул.Заречная,5а,   

 - ул. Автомобильная 81, здание администрации 

Большеничкинского сельсовета 

1621 с. Малая Ничка доска объявлений: 

- ул.Кретова,41, торговая площадь. 

1622 д. Коныгино 

 

доска объявлений: ул.Боровая,12, возле здания ФАП.  

1623 п.имени Крупской 

 

доска объявлений: 

- ул.Лесная,13, магазин.  

1624 с. Жерлык 

 

доска объявлений: 

- ул.Солнечная,10, возле здания МДОУ «Жерлыкский 

детский сад». 

1625 с. Колмаково доска объявлений: 

- ул.Октябрьская,52, на ограждении жилого дома. 

1626 с. Тигрицкое доска объявлений: 
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- ул.Ленина,47, на площади; 

-ул. Октябрьская 21, возле магазина «Анастасия»; 

- ул.Советская,9, возле здания конторы ООО «Тигрицкое». 

 

2. Размещение печатных агитационных материалов в помещениях, на 

зданиях, сооружениях и иных объектах, за исключением мест, 

предусмотренных в настоящем Постановлении, допускается только с согласия 

и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.  

3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 

агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях (в 

том числе на опорах уличного освещения) и в помещениях, имеющих 

историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 

которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и 

на расстоянии менее 50 метров от входа в них.  

4. Обязать лиц, занимающихся вопросами размещения печатных 

агитационных материалов, после проведения выборов убрать предвыборные 

печатные агитационные материалы. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 


