
Территориальная избирательная комиссия  

Чарышского района Алтайского края 
 

ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170,  тел./факс 8(38574) 22-5-07 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12 февраля 2018 года            с.Чарышское     № 47/143-5 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 55 Федерального 

закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Чарышского района 

Алтайского края 

РЕШИЛА: 

 

1. Предложить главам Администраций сельсоветов выделить на территории 

каждого избирательного участка специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам Администраций сельсоветов незамедлительно издать 

распоряжения о выделении и оборудовании специальных мест для размещения 

печатных предвыборных агитационных материалов на территории соответствующих 

избирательных участков. 

3. Главам Администраций сельсоветов представить копии вышеназванных 

распоряжений в территориальную избирательную комиссию не позднее 15 февраля 

2018 года. 

4. Направить настоящее решение главам Администраций сельсоветов и 

опубликовать в районной газете «Животновод Алтая». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву.  

 

 

Председатель        С.В. Антоненко 

       

Секретарь         Т.А. Бушуева 

 

 

 

 

 

 

 

О выделении специальных мест 

для размещения печатных 

агитационных материалов  

 



Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Чарышского района Алтайского края 

от 12.02.2018 № 47/143-5 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территориях 

образованных избирательных участков Чарышского района Алтайского края 

 

№ 

участка 

Населенный 

пункт 

Место для размещения печатных агитационных 

материалов 

1818 с.Сентелек  

с.Аба 

с.Машенка 

- информационный стенд на ограждении территории магазина 

ИП Черепанова Н.П. по адресу: с.Сентелек, ул.Центральная, 

д.30 (слева от входа в магазин, по согласованию); 

- информационный стенд по адресу: с.Сентелек, 

ул.Центральная, д.63 (по согласованию); 

- информационный стенд на фасаде здания конторы Абинской 

фермы ФГУП «Новоталицкое» по адресу: с.Аба, 

ул.Набережная, д.4а (по согласованию); 

- информационный стенд на фасаде здания сельского клуба по 

адресу: с.Машенка, ул.Мараловодов, д.5 (по согласованию) 

1820 с.Покровка Информационный стенд на фасаде здания Покровской фермы 

ФГУП «Новоталицкое» по адресу: с.Покровка, ул.Рабочая, 

д.14а (по согласованию) 

1821 с.Майорка Информационный стенд на здании бывшей библиотеки по 

адресу: с.Майорка, ул.Центральная, д.24  

1822 с.Берёзовка 

с.Комендантка 

- информационный стенд на здании бывшей библиотеки по 

адресу: с.Берёзовка, ул.Центральная, д.42 (справа от входа в 

здание);  

- информационный стенд возле административного здания 

ООО «Берёзовское» по адресу: с.Берёзовка, ул.Лесная, д.1 

(слева от входа в здание, по согласованию); 

- информационный стенд возле здания библиотеки по адресу: 

с.Комендантка, ул.Центральная, д.32 (справа от входа в 

здание) 

1824 с.Тулата,  

с.Усть-Ионыш, 

с.Алексеевка 

- информационные стенды напротив магазина «Вавилон» по 

адресу: с.Тулата, ул.Центральная, д.37; 

- информационный стенд возле магазина «Тройка» ИП 

Стрельцова Е.А. по адресу: с.Тулата, ул.Центральная, д.16 

(слева от входа в магазин, по согласованию) 

1825 с.Долинское Информационный стенд на ограждении магазина «Мечта» ИП 

Киприн А.А. по адресу: с.Долинское, ул.Центральная, д.16а 

(по согласованию) 

1826 с.Усть-Тулатинка Информационный стенд на ограждении территории магазина 

«Алёнушка»» ИП Киприн А.А. по адресу: с.Усть-Тулатинка, 

ул.Центральная, д.29а (справа от входа в магазин, по 

согласованию) 

1827 с.Красный 

Партизан, 

с.Сваловка 

- северо-восточная сторона стены крытого рынка;  

- информационный стенд по адресу: с.Красный Партизан, 

ул.Парковая, д.10 (северная сторона здания); 

- информационный стенд по адресу: с.Красный Партизан, 

ул.Новая, д.45 (южная сторона здания, по согласованию); 



- информационный стенд на фасаде здания сельского клуба по 

адресу: с.Сваловка, ул.Центральная, д.19 (южная сторона 

здания) 

1828 с.Чарышское  - стационарная рекламная конструкция по адресу: 

с.Чарышское, ул.Центральная, д.30а; 

- стационарная рекламная конструкция по адресу: 

с.Чарышское, пер.Строительный, д.13а; 

- информационный стенд на фасаде магазина «Островок» ИП 

Иконникова Т.И. по адресу: с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.9 (по согласованию); 

- информационный стенд на фасаде магазина «Магнит» ИП 

Лобанова Е.В. по адресу: с.Чарышское, ул.Спортивная, д.10 

(по согласованию); 

- информационный стенд на фасаде магазина «Солнечный» 

ИП Логунов И.Г. по адресу: с.Чарышское, ул.Солнечная, д.17 

(по согласованию); 

- информационный стенд на фасаде здания конторы ООО 

«Чарышское МЖКП», по адресу: с.Чарышское, 

ул.Никифорова, д.20 (по согласованию) 

1829 с.Малый Бащелак 

с.Ивановка 

- информационный стенд на ограждении административного 

здания Чарышского филиала КАУ «Алтайлес» по адресу: 

с.Малый Бащелак,  ул.Центральная, д.63  (по согласованию); 

- информационный стенд возле магазина «Теремок» ИП 

Кравченко В.В. по адресу: с.Малый Бащелак, ул.Центральная, 

д.24а (справа от входа в магазин, по согласованию); 

- информационный стенд у магазина «Светлана» ИП 

Кудрявцева С.А. по адресу: с.Малый Бащелак, 

ул.Центральная, д.58; 

- информационный стенд по адресу: с.Ивановка, 

ул.Центральная, д.12б  (по согласованию) 

1831 с.Боровлянка Информационный стенд на фасаде здания сельского клуба по 

адресу: с.Боровлянка, ул.Центральная, д.5  

1832 с.Большой 

Бащелак 

- информационный стенд на ограждении усадьбы Лубягина 

Е.В. по адресу: с.Большой Бащелак, ул.Подгорная, д.2а (по 

согласованию); 

- информационный стенд по адресу: с.Большой Бащелак, 

ул.Лесхозная, д.12 (по согласованию) 

1833 с.Щебнюха Информационный стенд возле магазина «На пяточке» ПО 

«Чарышский кооператор» по адресу: с.Щебнюха, 

ул.Центральная, д.1 (справа от входа в магазин, по 

согласованию) 

1834 с.Озерки Информационный стенд по адресу: с.Озерки, 

ул.Коммунистическая, д.14 (по согласованию) 

1835 с.Алексеевка - информационный стенд возле магазина «Радуга» ПО 

«Чарышский кооператор» по адресу: с.Алексеевка, 

ул.Партизанская, д.2 (справа от входа в магазин, по 

согласованию); 

- информационный стенд возле здания МУК «Алексеевский 

СДК» по адресу: с.Алексеевка, ул.Центральная, д.17 (справа 

от входа в здание) 

1837 с.Маяк 

с.Первомайское 

с.Сосновка 

- информационный стенд на фасаде здания бывшего магазина 

ПО «Чарышский кооператор» по адресу: с.Маяк, 

пер.Почтовый, д.4 (справа от входа в магазин, по 

согласованию); 



- информационный стенд на фасаде магазина «Клен» ИП 

Карасева Т.И. по адресу: с.Маяк, ул.Центральная, д.23 (по 

согласованию);  

- с.Первомайское, ул.Кузнечная, д.8 (с северной стороны, 

справа от входа в здание); 

- информационный стенд на фасаде здания сельского клуба по 

адресу: с.Сосновка, ул.Лиственная, д.12 (справа от входа в 

здание) 

1839 с.Красные Орлы Информационный стенд на фасаде здания сельского клуба по 

адресу: с.Красные Орлы, ул.Речная, д.20 (с северной стороны, 

слева от входа в здание) 

1840 с.Чайное Информационный стенд на фасаде магазина ПО «Чарышский 

кооператор»  по адресу: с.Чайное, ул.Сосновая, д.29 (с южной 

стороны, справа от входа в здание, по согласованию) 

1841 с.Маралиха - информационный стенд на фасаде магазина ИП Щигалева 

Т.Н. по адресу: с.Маралиха, ул.Центральная, д.55 (по 

согласованию) 

- информационный стенд около магазина «Корзинка 

Красный» по адресу: с.Маралиха, ул.Центральная, д.103 

1842 с.Красный Май Информационный стенд на фасаде магазина ИП Щигалева 

Т.Н. по адресу: с.Красный Май, ул.Совхозная, д.13 (по 

согласованию) 

1843 с.Маральи Рожки 

с.Малая Маралиха 

с.Усть-Пихтовка 

- информационный стенд на фасаде магазина ИП Корболин 

М.А. по адресу: с.Маральи Рожки, ул.Луговая, д.63 (по 

согласованию); 

- информационный стенд на фасаде здания сельского клуба по 

адресу: с.Малая Маралиха, ул.Лесная, д.11, кв.2; 

- информационный стенд на здании бывшей библиотеки по 

адресу: с.Усть-Пихтовка, ул.Садовая, д.14 

 

 
 


