
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

03.08.2019 с.Идринское № 74/244  
 

Об определении специальных мест на территориях избирательных 
участков   для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов в период подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутата Законодательного собрания Красноярского края 

третьего созыва на территории Идринского района 

 

 В соответствии с 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», рассмотрев 
предложения Глав поселений по выделению   специальных мест на 
территориях избирательных участков Идринского района для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов,  территориальная 
избирательная комиссия Идринского района РЕШИЛА: 

1. Определить и предложить администрации района выделить и 
оборудовать  на территории каждого избирательного участка специальные 
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в администрацию района   для 
принятия постановления о выделении и оборудования на территориях 
соответствующих избирательных участков Идринского района специальных 
мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 
территориальной избирательной комиссии Идринского района 
Н.Н.Крашникову. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
муниципального образования Идринский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
                      Председатель 
территориальной   избирательной комиссии 
                Идринского  района                                        Л.М.Соболевская 
 

                    Секретарь 
территориальной   избирательной комиссии 
                  Идринского  района                                       Т.А.Козлова 



 
 
 

Приложение к решению  
территориальной избирательной 
комиссии  Идринского района  
от   03.08.2019 года № 74/244 

Перечень 
специальных мест на территориях избирательных участков   для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного 
собрания Красноярского края третьего созыва на территории Идринского района 

 

Номер 
избирательного 
участка 

Специальное место для размещения агитационных материалов Адрес  специального места для размещения 
агитационных материалов 

1218 Рекламный щит в районе магазина «Универмаг» с.Идринское ул.Мира № 10 
1219 Рекламный щит в районе магазина «Селена» с.Идринское ул.Октябрьская д.189 
1220 Ограждение магазина «Шанс» (по согласованию с собственником) с.Идринское ул.Титова д.26  
1221 Автобусная остановка п.Сибирь ул.Краснокаменская  
1222 Доска объявлений возле администрации Центрального сельсовета п. Центральный ул.Советская 3 
1223 Доска объявлений около остановки  д.Большая Идра ул.Советская 19 
1224 Рекламная конструкция (щит), возле здания Адрихинского ДК 

 
с.Адриха ул.Адрихинская д.24 

1225 Рекламная конструкция (щит), возле здания Открокского сельсовета  
 

с.Отрок ул. Школьная д.7 

1226 Рекламная конструкция (щит), возле здания Козинского ДК  
 

с.Козино ул. Хохлатская д.23 

1227 Рекламный щит около магазина «Елена» 
Информационный стенд возле администрации Большекнышинского 
сельсовета 

с.Большие Кныши ул.Байкалова д. 16 
с. Большие Кныши ул. Байкалова д.25 

1228 Автобусная остановка  п. Восточный ул.Восточная 
1229 Фасад магазина «Лидия» (по согласованию с собственником) с.Большая Салба ул.Набережная д.7  
1230 Фасад магазина  (по согласованию с собственником) 

Ограждение здания СХПК «Весна» (по согласованию с 
собственником) 
Водокачка  

с.Средняя Салба ул.Новая д.4 
 с.Средняя Салба пер.Рабочий д.1 
 
п.Комсомольский ул. Трактовая 
 



1231 Информационный щит администрации Большетелекского сельсовета 
Информационный щит  ЗАО «Телекское» . (по согласованию с 
собственником) 
Информационный щит магазина «Весна» . (по согласованию с 
собственником) 
 

ул.Молодежная 12 
ул. Молодежная 8 
 
ул. Советская 49-1 

1232 Рекламный щит возле администрации Курежского сельсовета  с.Куреж, ул. Украинская, д.60 кв.1 
1233 Здание магазина «Татьяна» (по согласованию с собственником) с.Майское Утро ул.Молодежная д.27 
1234 Ограждение ПЧ -142 

Магазин ИП Бельских В.С. (по согласованию с собственником) 
с.Большой Хабык ул. 60 лет Октября д.33 
с.Большой Хабык ул. 60 лет Октября д.36 

1235 Доска объявлений   с.Малый Хабык ул.Мира д.67 
1236 Ограждение жилого дома (по согласованию с собственником)  п.Добромысловский  ул.Мира д.1 кв.1 
1237 Ограждение магазина ИП Голенковой Н.Н. (по согласованию с 

собственником) 
Ограждение жилого дома (по согласованию с собственником) 

п. Майский ул.Кузнечная д.2 
 
д.Колдыбай, ул.Центральная д.3 

1238 Ограждение жилого дома (по согласованию с собственником) п.Октябрьский ул.Центральная д.9 кв.1 
1239 Доска объявлений  

Доска объявлений 
Доска объявлений 

с.Романовка ул.Молодежная д.16  
с.Романовка ул.Молодежная д.18 
 с.Романовка ул.Щетинскина д.39 кв.1 

1240 Доска объявлений с.Иннокентьевка ул. Зеленая д.21 
1241 Доска объявлений с.Королевка ул.Лесная  д.13 
1242 Доска объявлений и ограждение здания администрации 

Новоберезовского сельсовета  
Остановка 
Остановка  

с.Новоберезовка ул. Ленина д.81.кв.1  
 
с.Новоберезовка ул. Ленина д.48 
с.Новоберезовка ул. Ленина д.134 

1243 Информационный щит (ограждение территории сельсовета) 
Фасад магазина «АРМАНЧО» (по согласованию с собственником) 
Фасад магазина «Березка» (по согласованию с собственником) 
Фасад здания магазина «Предмостный»  (по согласованию с 
собственником) 
Екатерининская ООШ  
Ограждение ППО -143  

с.Екатериновка ул.Ленина д.15»А» 
с.Екатериновка ул.Ленина д.13 
с.Екатериновка ул.Комсомольская д.94 
с.Екатериновка ул.Ленина д.13 
 
с.Екатериновка, ул.Комсомольская д.60 
с.Екатериновка, ул.Комсомольская д.94 А 

1244 Информационный щит в районе автобусной остановки 
Фасад здания магазина  (по согласованию с собственником) 

д.Мензот ул.Советская д.11 
д.Мензот ул.Набережная д.1   

1245 Ограждение магазина «Легенда» (по согласованию с собственником) с.Никольское ул.Ленина д.46 
1246 Ограждение частного дома (по согласованию с собственником) д.Васильевка ул.Лесная д.6 кв.1 



1247 Ограждение частного дома (по согласованию с собственником) д.Еленинск ул.Ленина д.36 кв.2  
1248 Ограждение в районе автобусной остановки  с.Новотроицкое ул.Октябрьская д.36  
1249 Ограждение в районе автобусной остановки  Д.Зезезино ул.Лесная д.19 

 


