
 

 

 

 

 

 

 

   

 
О выделении специальных мест для 

размещения  печатных предвыборных 

агитационных материалов на 

территории  избирательных участков, 

расположенных  в Кольчугинском  

районе 

 

 

В целях упорядочения размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов на территории избирательных участков, расположенных в 

Кольчугинском районе, при подготовке и проведении единого дня голосования   

11 сентября 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002  № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 50 Закона 

Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 

Владимирской области», принимая во внимание предложения Территориальной 

избирательной комиссии Кольчугинского района, глав администраций поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Кольчугинский район, администрация 

Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных  

агитационных материалов на территории избирательных участков, расположенных 

в  Кольчугинском  районе (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации района                  А.Ю.Андрианов 

 

 

 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

 
       От 11.07.2022                                                                                                    № 668     

 



 

 

  Приложение 

к постановлению администрации                        

Кольчугинского района 

от 11.07.2022  № 668  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА 

для размещения печатных предвыборных агитационных материалов  

на территории избирательных участков, расположенных  

в Кольчугинском районе 

№ 

п/п 

Номер 

избира-

тельного 

участка 

Место нахождения 

участковой избирательной  

комиссии и помещения  

для голосования 

Места для размещения 

печатных агитационных 

материалов 

1.  106.  

Муниципальное бюджетное    

учреждение города Кольчугино 

«Центр культуры, молодежной 

политики и туризма», город 

Кольчугино, ул. Тѐмкина, д. 6 

Доска объявлений в Центре  

социального обслуживания  

на ул. Володарского, д. 57 

2.  107.  

Муниципальное бюджетное    

образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа», город Кольчугино,  

ул. III Интернационала, д. 73 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Дружбы  

3.  108.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 им. Н.К. 

Крупской», город Кольчугино,  

ул. 50 лет СССР,  д. 3 

Доска объявлений  

в Центральной библиотеке,  

ЖЭУ № 1 на ул. Ленина 

4.  109.  

Муниципальное бюджетное    

учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека», город Кольчугино, 

ул. Ленина, д. 4 

Забор около бывшего 

здания вневедомственной 

охраны, колодцы на  

ул. Ухтомского,       

ул. Первомайская,  

стенд на ул. III 

Интернационала у магазина 

«Винная лавка» 

5.  110.  

Клуб федерального государственного 

 казѐнного учреждения Комбинат 

«Стандарт» Росрезерва, город 

Кольчугино, ул. Луговая, д. 1-а 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Комарова,     

 ул. Луговая 

6.  111.  
Комитет территориального    

общественного самоуправления      

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 



 

 

№ 5, город Кольчугино,  

ул. Молодѐжная, д. 2 

ул. Гагарина, 

 ул. Р. Люксембург  

7.  112.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 5», город 

Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Гагарина,рекламная 

тумба у дома № 56  

на ул. Московская, 

стенд на ул. Гагарина  

у магазина «Калина» 

8.  113.  

Комитет территориального    

общественного самоуправления   

№ 4, город Кольчугино,  

ул. Дружбы, д. 13 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Дружбы,  рекламная 

тумба на пл. Ленина 

9.  114.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1», город 

Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Дружбы, стенд на  

ул. 50 лет Октября у 

гостиницы «Дружба»  

10.  115.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 5», город 

Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Московская 

11.  116.  

Муниципальное бюджетное    

образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы», город 

Кольчугино, ул. Ленина, д. 17 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Дружбы 

12.  117.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4», город 

Кольчугино, ул. Садовая, д. 46 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Веденеева, ул. 

Металлургов, ул. Народная 

13.  118.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4», город 

Кольчугино, ул. Садовая, д. 46 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Веденеева,   

ул. Металлургов,  

ул. Народная 

14.  119.  

Детский клуб «Парус» 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы», город 

Кольчугино, ул. Шмелева, д. 7 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Веденеева, стенд у 

остановки общественного 

транспорта  

на ул. Веденеева 



 

 

15.  120.  

Клуб «Хозяюшка» при комитете 

территориального общественного 

самоуправления № 1, город 

Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Шмелѐва 

16.  121.  

Участковый пункт полиции ОМВД 

России по Кольчугинскому району, 

город Кольчугино, ул. Мира, д. 3 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Мира, ул. Щорса,  

д. Отяевка  

17.  122.  

Государственное бюджетное  

образовательное учреждение 

среднего профессионального   

образования Владимирской     

области «Кольчугинский 

политехнический колледж», город 

Кольчугино, ул. Металлургов, д. 1 

Стенд на перекрѐстке улиц  

Добровольского  

и 50 лет Октября,  

стенд на ул. Зернова у 

остановки общественного 

транспорта  

18.  123.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6», город 

Кольчугино, ул. Мира, д. 4 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Мира, ул. Победы, ул. 

Щорса, стенд на ул. Победы 

у рынка 

19.  124.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6», город 

Кольчугино, ул. Мира, д. 4 

Рекламные щиты на 

автобусных павильонах на 

ул. Победы 

20.  125.  

Комитет территориального    

общественного самоуправления   

№ 8, город Кольчугино, посѐлок 

Белая Речка, ул. Школьная, д. 12-а 

Стенд на ул. Школьная  

у торгового центра 

«Магнит» 

21.  126.  

Комитет территориального    

общественного самоуправления   

№ 9, город Кольчугино, деревня  

Литвиново, д. 158-а 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Литвиновский сельский 

дом культуры»,  

рекламные щиты на 

автобусных павильонах в   

д. Литвиново  

22.  127.  

Муниципальное бюджетное    

учреждение культуры «Культурно-

досуговое объединение 

Бавленского сельского поселения», 

посѐлок Бавлены, пл. Мира, д. 1а 

Афиша на пл. Мира,  

магазины ул. Лесная д. 4,                   

пер. Южный д. 2 

23.  128.  

Муниципальное бюджетное    

учреждение культуры 

«Большекузьминский сельский 

Магазин № 8, Дом 

механизаторов, магазин ЧП 

Обушенков, санпропускник  



 

 

Дом культуры», село Большое 

Кузьминское, ул. Молодѐжная,  

д. 1в 

комплекса КРС АПК  

ООО «Воронежский»  

в с. Большое Кузьминское 

24.  129.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Большевистская основная школа»,  

посѐлок Большевик,  

ул. Спортивная, д. 12 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ильинский сельский дом 

культуры», доска 

объявлений администрации 

пос. Большевик, ул. 

Спортивная, д. 11, 

информационный стенд   у 

дома № 5 на ул. Школьная 

п. Большевик,  автобусные 

павильоны пос. Большевик, 

пос. Серп и Молот, с. 

Давыдовское, д. Прокудино 

25.  130.  

Сельский Дом культуры села 

Ильинское – филиал 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ильинский 

сельский дом культуры»,  

село Ильинское,  ул. Первая, д. 4 

Информационный стенд  у 

дома № 43 на ул. Третья с. 

Ильинское,  автобусные 

павильоны  

с. Ильинское, с. Новое 

26.  131.  

Сельский Дом культуры посѐлка 

Золотуха – филиал 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ильинский 

сельский дом культуры», посѐлок 

Золотуха, ул. Тринадцатая, д. 2 

Информационный стенд у 

дома № 6 на ул. 

Одиннадцатая  пос. Золотуха,  

автобусные павильоны  

п. Золотуха, с. Алексино,                              

д. Красная Гора 

27.  132.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Стенковская основная школа», 

деревня Стенки, д. 106 

Автобусный павильон в  д. 

Стенки, ФАП в              

п. Раздолье, магазины в    

п. Раздолье  

28.  133.  

Администрация муниципального 

образования Раздольевское, 

посѐлок Раздолье, ул. 

Первомайская, д.1 

Автобусные павильоны в  

д. Стенки, д. Ульяниха,  

д. Сукманиха, д. Новоселка 



 

 

29.  134.  

Фельдшерско-акушерский пункт 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Владимирской области 

«Кольчугинская центральная 

районная больница»,                   

село Беречино, д. 107 

Автобусный павильон,  

магазин в с. Беречино 

30.  135.  

«Новосельский сельский клуб» – 

филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Раздольевский сельский дом 

культуры», деревня Новосѐлка,  

д. 97-б 

Автобусный павильон  

в д. Новоселка 

31.  136.  

«Завалинский сельский Дом 

культуры» – филиал 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Раздольевский сельский дом 

культуры», посѐлок Вишнѐвый,  

ул. Первая, д. 13 

Школа в с. Завалино, 

автобусные павильоны в  

д. Поздняково,  

д. Лаврениха,  

пос. Вишневый,  

с. Завалино 

32.  137.  

Вауловская сельская библиотека  

филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека»,  село  Ваулово,           

ул.  Больничный  Городок,  д.  10 

ФАП,  

автобусный павильон в                       

с. Ваулово 

 

33.  138.  

Филиал администрации сельского 

поселения Раздольевское,  

село Ельцино, ул. Школьная, д. 13 

Автобусный павильон в 

с. Ельцино 

34.  139.  

Фельдшерско-акушерский пункт 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Владимирской области 

«Кольчугинская центральная 

районная больница»,  

посѐлок Дубки, ул. Совхозная, д. 3 

 Автобусный павильон  

в пос. Дубки 

 

35.  140.  

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Павловская основная школа», 

деревня Павловка, ул. Вторая, д. 9 

Автобусные павильоны в  

д. Павловка и с. Снегирево, 

магазин,  библиотека,  ФАП  

в  д. Павловка 

 

 



 

 

36.  141. 

Администрация Есиплевского 

сельского поселения,  

село Есиплево, ул. Коллективная, д. 2 

Магазин в с. Есиплево, ул. 

Карпова, д. 3 

37.  142. 

 Муниципальное бюджетное   

учреждение культуры 

«Есиплевский Дом культуры», село 

Новобусино, ул. Четвѐртая, д. 1 

Филиал администрации 

Есиплевского сельского 

поселения в  

с. Новобусино 

38.  143. 

Администрация Флорищинского 

сельского поселения, посѐлок 

Металлист, ул. Школьная, д. 1 

Доска объявлений у  дома № 

5 по ул. Центральная  

в п. Металлист  

39.  144. 

Флорищинская сельская 

библиотека  филиал 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека», село  Флорищи,  

ул. Первая, д.6 

Доска объявлений у  дома № 

20 по ул. Первая   

в с. Флорищи 

40.  145. 

Муниципальное бюджетное    

учреждение культуры «Культурно-

досуговое объединение 

Бавленского сельского поселения», 

посѐлок Бавлены,  пл. Мира, д.1а 

Афиша на пл. Мира,  

магазины ул. Лесная д. 4,                   

 пер. Южный д. 2 

 

  Печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться 

(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 

объектах (за исключением мест, предусмотренных настоящим постановлением) 

только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.  

Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные 

агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 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. 


