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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.01.2012 с.Сухобузимское  № 19-п 
 
О выделении на территории избирательных  
участков района мест для размещения 
печатных агитационных материалов 
кандидатов в Президенты Российской Федерации,  
кандидатов в главы Подсопочного сельсовета 
 

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от12.06.2002 №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  ст.8 Федерального Закона от 

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

Закона Красноярского края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить на территории избирательных участков района следующие 

места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов 

в Президенты Российской Федерации, кандидатов в главы 

Подсопочного сельсовета Сухобузимского района: 

 
 

№ 

УИК 

 

Поселение 

 

Места для размещения агитационных материалов  

1889 с.Атаманово 
 

с.Атаманово, ул.Октябрьская, 31, доска 

объявлений 1 кв.м. (рядом со зданием 

администрации), 

ул.Ленина, 139а, доска объявлений 1 кв.м. (рядом с 

магазином «Русь»), 

ул.Октябрьская, 47б, доска объявлений 1 кв.м. 

(рядом с магазином «Исток»), 

ул.Октябрьская, 46, доска объявлений 1 кв.м. 

(рядом с магазином «Катюша»), 

ул.Октябрьская, 44, доска объявлений 1 кв.м. 

(рядом с магазином «Елена») 

2280 

1890 п.Большие Пруды п.Большие Пруды, ул.Зелёная, 10, доска 
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№ 
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Места для размещения агитационных материалов  

объявлений 1 кв.м. (рядом с магазином ИП 

Ветровой) 

1891 п.Бузим п. Бузим, доска объявлений 2 кв.м. в центре 

поселения ул.Центральная 

1892 п.Исток п. Исток, ул. Центральная, 19к, доска объявлений 1 

кв.м. (рядом с магазином ИП Гельвер) 

1893 п.Мингуль п. Мингуль, ул. Перспективная, 4а, доска 

объявлений 1 кв.м. (рядом с магазином «Ландыш»)  

1894 п.Борск п. Борск, Борский СДК, ул.Ленина, 3, доска 

объявлений 1 кв.м. (рядом с входом в библиотеку), 

 ул.Комсомольская, 12а, доска объявлений 1,5 кв.м.  

1895 п.Шилинка п. Шилинка, ул.Новая, 2б, доска объявлений 1 

кв.м.   

1896 с.Высотино  с.Высотино, пл. Победы,  3, напротив сельского 

дома культуры, доска объявлений 2 кв.м.  

1897 с.Абакшино с.Абакшино, ул.Центральная, 41 фасад здания 

магазина ЗАО «Агрофирма «Маяк» по левую 

сторону 2 кв.м. 

1898 с.Кекур с. Кекур, ул.Центральная, 13, сельский дом 

культуры на здании по правую сторону возле 

центрального входа 2 кв.м. 

1899 д.Седельниково с.Седельниково, ул. 8 марта, 9а, на здании 

сельского клуба возле центрального входа по 

левую сторону 2 кв.м. 

1900 п.Кононово,  п. Кононово, ул. Транспортная, 1, доска 

объявлений в центре посёлка 

1901 с.Большой Балчуг с.Большой Балчуг, ул.Центральная,47, здание 

Большебалчугской библиотеки, 5 кв.м от входной 

двери  

1902 с.Хлоптуново с.Хлоптуново, ул.Первомайская, 26, 

Хлоптуновский СДК, 5 кв.м.  

1903 с.Миндерла,  

 

с. Миндерла, ДК «Колос», ул. Степная, 14а, доска 

объявлений 1 кв.м., 

ул.Декабристов, 2, доска объявлений 1 кв.м., 

ул.Новая, 7а, доска объявлений 1 кв.м. 

п.Родниковый, доска объявлений в центре села 1 

кв.м. 

1904 с.Иркутское с.Иркутское, доска объявлений в центре села 1 

кв.м. 

1905 с.Нахвальское с. Нахвальское, угол ул.Центральная и 
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Места для размещения агитационных материалов  

ул.Школьная, доска объявлений 1 кв.м., 

ограждение возле здания бывшей столовой, 

ул.Центральная, 6, 5 кв.м. 

1906 д.Берег Таскино д. Берег Таскино, ограждение по правую сторону  

дома по адресу ул.Береговая, 17, 2 кв.м. 

1907 с.Малое 

Нахвальское 

с. Малое Нахвальское, ул.Набережная, 5-2, 

Малонахвальский ФАП, 2 кв.м. по левую сторону 

от входной двери 

1908 д.Малиновка д. Малиновка, ул.Озёрная,3, ОУ «Малиновская 

начальная школа-сад», 3 кв.м. по правую сторону 

от входной двери 

1909 с.Павловщина с. Павловщина, пер.Почтовый, 4, МОУ 

«Павловская средняя общеобразовательная 

школа». 2 кв.м. на втором этаже по левую сторону 

от входной двери в учительскую 

1910 с.Подсопки с. Подсопки, ул. Новая,13, доска объявлений 0,8 

кв.м. (рядом со зданием узла связи) 

1911 д.Карымская д. Карымская, ул. Центральная, 26, Карымский 

сельский клуб, доска объявлений на здании 1,0 

кв.м. 

1912 д.Татарская д. Татарская, ул. Матросова, доска объявлений 0,7 

кв.м. (около магазина «Тополёк») 

1913 с.Сухобузимское 

  

с.Сухобузимское, ул.Комсомольская, 52, 

доска объявлений 1 кв.м.,  

доска объявлений около МУЗ «Сухобузимская 

ЦРБ», 

ул.Центральная, доска объявлений 1 кв.м. (рядом с 

магазином «Берёзка»), 

ул.Ленина, доска объявлений 1 кв.м. (рядом с 

магазином «Кедр») 

1914 

1915 

2267 

1916 База отдыха 

Бузим 

п.Детский, д.2, кв.4, ограждение по правую 

сторону от входа 3 кв.м. 

1917 д.Воробино д. Воробино, ул. Школьная 4, ФАП на здании от 

входа с левой стороны 2 кв.м., 

доска объявлений в центре села по ул.Школьной 

1918 д.Толстомысово д. Толстомысово, ул. Южная, 20, на здании 

сельского клуба 2 кв.м. с левой стороны от 

входной двери, 

доска объявлений 1 кв.м. в центре села по 

ул.Южная 
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1919 с.Шила с.Шила, ул. Ленина, 85а, магазин ООО «Гермес», 

лицевая сторона 2 кв.м. 

1920 д.Ковригино д.Ковригино, ул.Ленина, 21а,  магазин «Людмила», 

торцевая сторона 1,5 кв.м. 

1921 с.Новотроицкое,   с.Новотроицкое, ул. Ленина, 29 а, магазин ООО 

«Гермес», по левую сторону от входной двери 1 

кв.м. 

1922 д.Шошкино д.Шошкино, ул. Школьная, 6, магазин ООО 

«Гермес», по правую сторону от входной двери 1 

кв.м. 

 

2. Размещение печатных агитационных материалов на территории, в 

помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах предприятий, 

не являющихся муниципальной собственностью, производится только 

с письменного согласия собственников, владельцев указанных 

объектов, которое регистрируется в территориальной избирательной 

комиссии Сухобузимского района Красноярского края. 

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 

агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, 

сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную 

или архитектурную ценность, а также зданиях и в помещениях 

избирательных комиссий, в помещениях для голосования и на 

расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по работе с поселениями 

Силкину О.Г.. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём 

его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации района                                                А.В.Алпацкий 


