
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 21 » июля 20 22 года № 90 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О специальных местах для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов на выборах депутатов Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов V созыва 

 
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 41 

Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных 

выборах в Республике Алтай», руководствуясь статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1, предложением Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссии от  12 июля 2022 года № 105, 

 Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на выборах депутатов Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов V созыва. 

2. Утвердить перечень специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на выборах депутатов Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов V созыва согласно приложению к настоящему Постановлению. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со 

дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 
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4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Заргумаров 

В.П. Дробот 

И.В. Лобанова 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Заргумаров М.А., 2-26-66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «_____»__________ 2022 года 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  

на выборах депутатов Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов V созыва 

 

 

№ 

избирательного 

участка 

Адреса расположения специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов 

1 

 

 

 

 

пр. Коммунистический – автобусные остановки «ул. Трактовая»  

по четной и нечетной стороне (информационный щит) 

2 пр. Коммунистический – автобусные остановки «Парк Победы»  

по четной и нечетной стороне (информационный щит) 

3  пр. Коммунистический – автобусная остановка «Жилмассив»  

по четной стороне (информационный щит) 

4 пр. Коммунистический – в районе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа № 2» (доска объявлений)  

5 пр. Коммунистический – автобусная остановка «Ресбольница»  

по нечетной стороне (информационный щит)  

6 пр. Коммунистический – автобусные остановки «ПАТП» по четной  

и нечетной стороне (информационный щит) 

7 пр. Коммунистический –  автобусная остановка «Автовокзал»  

по нечетной стороне (информационный щит) 

8 пр. Коммунистический –  в районе домов 78, 80 (доска объявлений) 

9 пр. Коммунистический – в районе дома № 31 (информационный щит) 

10 пр. Коммунистический, д. 36 –  в районе стадиона «Динамо»  (доска 

объявлений) 

11  ул. Чорос-Гуркина Г.И. – в районе дома № 33 по (доска объявлений) 
12 пр. Коммунистический – автобусная остановка «ТЦ «Ткацкий»  

по четной стороне (информационный щит)  

13 пр. Коммунистический – в районе Национальной библиотеки имени 

М.В. Чевалкова (доска объявлений) 

14  ул. Павла Кучияк – автобусная остановка «ул. П.Кучияк»  

(информационный щит) 

15 ул. Ленкина – в районе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Горно-Алтайский государственный университет» (доска объявлений) 

16 ул. Колхозная – автобусная остановка «ул. Колхозная» по нечетной 

стороне (информационный щит); 

ул. Дубовая Роща – автобусная остановка «Школа милиции»  

по нечетной стороне (информационный щит) 
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17 ул. Барнаульская – автобусная остановка «Темп-2» (доска 

объявлений) 

18 ул. Социалистическая – Городской дом культуры г. Горно-Алтайска 

(афиша); 

ул. Ленина – автобусная остановка «Старый центр» (информационный 

щит) 

19 ул. Ленина – в районе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  № 13 г. Горно-Алтайска» (доска объявлений) 

20 ул. Льва Толстого – в районе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная 

школа № 5 города  Горно-Алтайска» (доска объявлений) 

21 ул. Ленина – в районе дома 195 (доска объявлений) 

22 

 

 

ул. Колхозная – у магазина «Гильдия» (информационный щит) 

 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Ленинградская – автобусная остановка «ул. Ленинградская»  

по нечетной стороне (информационный щит); 

ул. Горно-Алтайская – автобусная остановка «ул. Горно-Алтайская» 

по нечетной стороне (информационный щит) 

 

 

 

 


