
 

 

 

 

Российская Федерация 

Кемеровская область – Кузбасс 

администрация Беловского муниципального района 

 

                                              РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 07 июля 2021 г.                                                                                  №502      

с.Вишневка 

Беловский муниципальный район 

 

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов на территории избирательного 

участка 

     В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Совета 

народных депутатов Беловского муниципального округа первого созыва,  

в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 68 Федерального 

закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и статьи 44 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе»: 

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения 

печатных агитационных материалов согласно  приложению и настоящему 

распоряжению.  

      1.1. Запретить 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 и  

помещениях для голосования и на расстоянии не менее 50 метров от 

входа в них. 

     2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Сельские зори» 

и разместить на официальном сайте администрации Беловского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы района, управляющего делами Масленкину Е.В. 

 4. Распоряжение вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

Глава Беловского  

муниципального района                        В.А. Астафьев 



 

Приложение 

к распоряжению администрации 

Беловского муниципального района 

от 07 июля  2021 г. № 502 
 

                                                                    

                          Список 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Совета народных депутатов Беловского 

муниципального округа первого созыва 

  

№ 

п/п 

№ УИК Наименование  

населенного  

пункта  

Место  расположения специального 

места для размещения печатных 

агитационных материалов 

1 1006, 1007 с.Беково 

 

- на остановочных павильонах ост. 

Новая, ост. с.Беково; 

- на здании магазина «Надежда» по 

ул.Центральная;  

- информационный щит возле 

магазина «Ассорти»; 

- на остановочном павильоне ост. 

ст.Разрез 14 км. 

с.Челухоево 

 

- информационный щит возле 

администрации Бековского сельского 

поселения; 

- информационный щит возле магазина 

«Светлана»; 

-     информационный щит возле 

магазина «Универсал»; 

-     на остановочном павильоне ост. 9 

км. 

д.Верховская 

 

- информационный щит возле 

торгового павильона «Молодежный». 

п.Октябрьский - информационный щит на 

водонапорной башне. 

2 993 п.Степной - ул. Центральная, 32, ИП «Чендарѐва»,  

- доска объявлений, ул. Центральная, 20, 

- ФАП,  

 

3 992 с.Вишневка - ул. Заимка, 8, контора колхоза 

«Вишневский», доска объявлений,  

- ул. Строителей, 9а, магазин «Беловская 

межрайбаза»,  



- доска объявлений, ул. Новая, 25,  

- Вишневский ФАП, стенд 

4 994 с.Поморцево  

 

- стенд ул. Центральная, 39, 

- Поморцевский ФАП, стенд  

- ул. Центральная, 37, магазин 

Пермяковского сельпо,  

- Клуб, пер. Почтовый,2 «а»,  

- детский сад, стенд, 

- на остановочном павильоне, ул. 

Центраьная,46. 

5 995 с.Сидоренково  

 

- ул. Молодѐжная, 34, служебное 

помещение ИП «Зинченко», доска 

объявлений,  

- ул. Центральная, 9а, магазин 

Пермяковского сельпо, доска 

объявлений   

6 996 с.Коновалово 

 

- ул. Почтовая, 2, магазин 

Пермяковского сельпо, доска 

объявлений 

- ул. Российская, 2а, магазин «Стрелец», 

стенд 

7 997 с.Евтино 

 

- пер. Садовый, 3, магазин 

Пермяковского сельпо, доска 

объявлений 

- ул. Советская, 26-1, Беловский участок 

ООО «Энергоресурс», стенд 

- ул. Почтовая, 2а, Евтинская 

амбулатория, стенд 

д. Новодубровка 

 

- доска объявлений, пер.Полевой, 10, ИП 

Новрузова О.Н. 

8 999 с.Каракан 

 

- ул. Центральная, 1, магазин 

Пермяковского сельпо, доска 

объявлений; 

- пер. Садовый, 2, магазин 

Пермяковского сельпо, доска 

объявлений 

9 1000 п.Новый Каракан - ул. Содружества, 54, площадь 

(остановка), доска объявлений; 

- ул. Содружества, 41, 42, общежития, 

доска объявлений 

10 986 с.Менчереп - на остановочном павильоне; 

- на доске объявлений у администрации 

Менчерепского сельского поселения; 

- на доске объявлений у магазина ул. 

Молодежная. 



п.Камешек - на здании бывшего магазина 

11 985 д.Хахалино - на остановочном павильоне; 

- на здании магазина. 

12 984 д.Коротково - на здании магазинов; 

- на остановочном павильоне 

13 987 п.Задубровский - на здании магазина; 

- на остановочном павильоне 

14 988 п.Дунай-Ключ        - на доске объявлений в магазине; 

- на остановочном павильоне 

15 978 с.Мохово - МБОУ «Моховская СОШ», с. Мохово, 

ул. Молодежная, 20 А 

- Моховский детский сад, с. Мохово,  

ул.Стадионная, 13 б/1 

- Моховская амбулатория, с. Мохово,  

ул. Стадионная, 13 б 

- Почтовое отделение, с. Мохово, 

ул.Центральная, 11 а 

- Магазины ПО Беловское  

- Магазин № 7, с. Мохово, 

ул.Молодежная, 1 а 

- Магазин, с. Мохово, ул. Шоссейная, 2 

б 

- Павильон, с. Мохово, ул. Центральная, 

9 а 

- магазин, с. Мохово, ул. 

Комсомольская, 28 а 

- магазин, с. Мохово, ул. 

Комсомольская, 1 а 

- Водонапорная башня, с. Мохово, ул. 

Моховская 

- Остановочные павильоны:  

Школа, с. Мохово, ул. Молодежная 

СДК, с. Мохово, ул. Октябрьская 

мост, с. Мохово, ул. Беловская 

16 1008 д. Ивановка, ул. 

Весенняя 

- администрация,  

- доска объявлений у магазина 

17 1009 д. Новороссийка,  - магазин ул. Первомайская 

18 1010 д. Калиновка, 

ул.Воронежская 

- магазин, остановочный павильон 

19 1011 с. Конево,  - остановочный павильон 

п.ст. Проектная - магазин 

20 1013 п.ст. Мереть - доска объявлений 

21 1014 п.Убинский, 

ул.Школьная 

- магазины 



22 1004 с. Новобачаты на информационных досках: 

- у здания детского сада (ул. Дружбы, 11 

А); 

- по ул.Нагорная, у дома № 5; 

- Доска объявлений по ул. Советская,6 

«а»-1; Здание Администрации; 

в торговых залах магазинов: 

- «Алекс» (ул. Советская, 8А); 

- информационные стенды в 

помещениях детского сада, СДК, 

амбулатории. 

23 1005 пос. им. Ильича - остановочный павильон. 

24 1001 с.Пермяки - Отделение почтовой связи с.Пермяки и 

д.Каралда,  

- Филиал Сбербанка с.Пермяки,  

- СДК с.Пермяки,  

- Пермяковский детский сад,  

- Участок ЖКХ с.Пермяки,  

- Магазины Пермяковского сельпо: 

№2 ул. Пушкина,22а, с.Пермяки 

№5  ул.Центральная,47, с.Пермяки 

№6 ул. Центральная,13, с.Пермяки 

№7 ул.Лесная, с.Пермяки 

№9 ул. Центральная, 45 с.Пермяки 

- с.Пермяки, Аптека ул.Школьная 

25 1003 д.Каралда - ФАП д.Каралда,  

- Магазин Пермяковского сельпо №13 

ул.Мира, д.Каралда 

26 1002 с.Новохудяково - ФАП, ул. Школьная 

27 981, 982 с.Старопестерево - доска объявлений в районе 

остановочного павильона ул.Школьная 

с.Старопестерево; 

- доска объявлений в районе 

остановочного павильона 

ул.Октябрьская с.Старопестерево; 

- доска объявлений в районе магазина 

«Провинция», ул.Полевая 

с.Старопестерево; 

- доска объявлений в районе 

администрации сельского поселения, 

ул.Центральная с.Старопестерево; 

- участковая амбулатория 

с.Старопестерево, ул.Центральная, д.25 - 

внутри помещения. 

28 979 с.Заринское - доска объявлений по пер. Школьный,8 



с.Заринское. 

29 980 пос.Заря - доска объявлений в районе магазина, 

ул. Шоссейная пос.Заря. 

30 983 п.Снежинский - доска объявлений по ул.Советская, 

д.23, пос.Снежинский; 

- доска объявлений по ул.Березовая, 

пос.Снежинский; 

- доска объявлений по ул.Кленовая, 

пос.Снежинский; 

- Снежинский сельский Дом культуры 

пос.Снежинский ул.Советская, 27– 

внутри помещения. 

д.Осиновка - магазин ул. Фабричная. 

31 991 д.Рямовая - доска объявлений в районе магазина 

ул.Школьная, 8 д.Рямовая. 

32 990 д.Инюшка - доска объявлений в районе магазина 

ул.Школьная, 32б д.Инюшка; 

- доска объявлений в районе магазина 

ул.Школьная, 6 д.Инюшка; 

- Инюшинский сельский Дом культуры 

д.Инюшка, ул.Центральная, 18 – внутри 

помещения;  

- доска объявлений в районе отделения 

связи ул.Центральная, 13-2 д.Инюшка. 

33 989 д.Уроп - доска объявлений в районе магазина 

ул.Центральная, 32 д.Уроп. 

34 1015, 1016, 

1017 

п. Старобачаты - Магазин КФХ «Бриз» ул. Мира; 

- Старобачатская амбулатория 

отделение соц. защиты;  

- МДОУ «Старобачатский детский сад»; 

- сельская библиотека;  

- доски объявлений;  

- киоск «Скорпион» (ул. Клубная);  

- магазины  «Покупайка» 

(ул.Боровская), Магазин (ул. 

Кузнецкая); аптека, магазин «Ветеран» 

(По «Пермяковское»), сельский дом 

культуры; 

- магазин «По пути»,  

- доска объявлений (ул. Вокзальная»),  

- магазин № 8 По «Пермяковское» (ул. 

Зареченская»),  

- киоск «Фиалка» (ул. Нефтебазовская). 

35 1018 дер. Шестаки - Магазин,  

- фельдшерский пункт. 



36 1019 п.ст. Бускускан - Остановочный павильон. 

37 1020 с. Артышта - Магазины, отделение связи,  

- фельдшерский пункт 

38 1021 п. Щебзавод - Магазины: «Лев», «Радуга», «Кедр», 

- сельский дом культуры,  

- МДОУ «Щебзаводской детский сад»,   

- отделение связи,  

- фельдшерский пункт 

 

 


