
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23.07.2018. № 308 

с.Целинное 
 

О выделении специальных мест  для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 
по досрочным выборам Губернатора Алтайского 
края на территории муниципального образования 
Целинный район Алтайского края. 
  
 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить на территории каждого  избирательного участка 
муниципального образования Целинный район Алтайского края специальные 
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по 
досрочным выборам Губернатора Алтайского края согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Восток 
Алтая» и разместить на официальном сайте Администрации Целинного района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел Администрации района по взаимодействию с органами местного 
самоуправления (Парфентьева Т.А.). 
 
 
 
 
Первый заместитель главы 
Администрации района                                           Г.В. Гилёв 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к постановлению  

Администрации Целинного района  
Алтайского края от 23.07.2018. № 308 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов. 
 

№ 
участка 

Центр 
избирательног

о участка 

кол-во 
спец. 
Мест 

Место расположения 

1795 
1796 
1797 

с.Целинное 6 -ул.Советская,1 (информационный стенд 
у здания хлебокомбината); 
-ул.Советская, 25 (информационный 
стенд у здания МДК); 
-ул.Ленина,15 (информационный стенд у 
здания отделения связи); 
- ул.Победы, 27 (информационный стенд 
у здания ОАО «ЦелинАгропромснаб»); 
-ул.Северная,6 (здание магазина 
«Радуга») 
-ул.Горького,4а (здание магазина). 

1798 с.Бочкари 2 -ул.Победы,16 (информационный стенд у 
здания администрации села); 
-ул.Пушкина, 1а (информационный стенд 
у здания СДК). 

1799 с.Верх-
Марушка 

1 ул.Центральная,13 (информационный 
стенд у здания СДК) 

1800 с.Воеводское 3 -пер.Магистральный, 6а 
(информационный стенд у здания СДК); 
-пер.Магистральный,4б 
(информационный стенд у магазина 
«Зайка»); 
-пер.Магистральный, 1 (информационный 
стенд у здания Администрации 
сельсовета). 

1801 с.Дружба 1 ул.Центральная,21 (информационный 
стенд у здания СДК) 

1802 с.Еланда 2 ул.Коммунистическая,14 
(информационный стенд у здания СДК); 
-ул.Коммунистическая,10 
(информационный стенд у здания 
магазина «Ольга»). 
 



 
1803 с.Ложкино 2 -ул.Школьная,10 (информационный стенд 

у здания отделения связи); 
-ул.Советская, 22а (информационный 
стенд у здания СДК). 

1804 с.Марушка 1 -ул.50 лет Октября, 10 (информационный 
стенд у здания врачебной амбулатории). 

1805 с.Верх-
Шубинка 

1 ул.Ленина,7 (информационный стенд у 
продовольственного ларька) 

1806 с.Овсянниково 2 -ул.Нагорная,26 (здание магазина 
«Аникс»); 
-ул.Центральная, 1а (контора  ООО 
«Ясная поляна» им.Войтенко А.И.). 

1807 с.Победа 3 -ул.Комсомольская,6 (информационный 
стенд у магазина ПО «Целинное»; 
-пер.Торговый,3 а (информационный 
стенд у магазина ПО «Целинное»; 
- ул.Ленина,6 (информационный стенд у 
жилого дома). 

1808 с.Чесноково 1 -ул.Первомайская,4 (информационный 
стенд у магазина ПО «Целинное» 

1809 с.Локоть 1 -ул.Советская, 33 (информационный 
стенд у жилого дома) 

1810 с.Поповичи 1 -ул.Центральная,79 (информационный 
стенд у здания бывшей конторы); 
 

1811 с.С-Чемровка 1 -ул.Центральная,17а (информационный 
стенд у здания СДК). 

1812 с.Сверчково 1 -ул.Советская,26 (информационный стенд 
у здания отделения связи). 

1813 с.Хомутино 1 ул.Юбилейная,19 (информационный 
стенд  у здания магазина «Волна»). 

1814 с.Шалап 2 -ул.Ленина,4 (информационный стенд у 
здания конторы СПК «к-з «Шалапский»); 
- ул.Ленина 12-а (здание Шалапского 
сельсовета). 

1815 с.В-Яминское 1 ул.Победы,7 (здание бывшего клуба). 
 
 
 
 

Начальник отдела по управлению делами                                     Г.А. Кулебякина 
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