
Приложение  

к постановлению администрации  

города Мурманска  

от 08.07.2019 № 2292 

 
 

Перечень 

специальных мест для размещения печатных  

агитационных материалов зарегистрированными кандидатами 

на выборах Губернатора Мурманской области и депутатов Совета депутатов 

города Мурманска шестого созыва на территории города Мурманска 
 

 

№ 

п/п 

№ избирательного 

участка 

Месторасположение  

1.  Участки №№ 1, 2 − информационный щит на остановочном пункте в районе 

дома № 40 по ул. Адмирала флота Лобова – остановке 

общественного транспорта «Улица Нахимова» (северное 

направление) 
2.  Участки №№ 3, 4, 5 − информационный щит на остановочном пункте по         

ул. Адмирала флота Лобова – остановке общественного 

транспорта «35 СРЗ» (конечная) 

3.  Участки №№ 6, 7 − информационный щит на остановочном пункте в районе 

дома № 31 корп. 1 по ул. Адмирала флота Лобова – 

остановке общественного транспорта «Улица Ушакова» 

(южное направление) 

4.  Участки №№ 8, 9, 10, 11, 

12, 24, 25 
− информационный щит на остановочном пункте по         

ул. Адмирала флота Лобова – остановке общественного 

транспорта «Улица Адмирала флота Лобова» (западное 

направление) 
5.  Участки №№ 13, 14, 15, 

16 
− информационный щит на остановочном пункте по         

ул. Чумбарова-Лучинского – остановке общественного 

транспорта «Улица Чумбарова-Лучинского» (западное 

направление) 

6.  Участки №№ 17, 18, 19, 

20 
− информационный щит на остановочном пункте по         

ул. Саши Ковалева – остановке общественного транспорта 

«Комбинат школьного питания» (восточное направление) 

7.  Участки №№ 21, 22, 23 − информационный щит на остановочном пункте по         

ул. Аскольдовцев – остановке общественного транспорта 

«Ресторан Встреч» (северное направление) 

8.  Участки №№ 26, 27, 28, 

29 
− информационный щит на остановочном пункте по         

ул. Свердлова – остановке общественного транспорта 

«Улица Виктора Миронова» (южное направление) 

9.  Участки №№ 30, 31 − информационный щит на остановочном пункте по         

ул. Свердлова – остановке общественного транспорта 

«Улица Подстаницкого» (южное направление) 

10.  Участки №№ 32, 33, 34 − информационный щит на остановочном пункте в районе 

дома № 16/9 по ул. Свердлова – остановке общественного 

транспорта «Улица Павлика Морозова» (южное 

направление) 
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11.  Участок № 35 − информационный щит на остановочном пункте в районе 

дома № 9 корпус 1 по пр. Героев-североморцев – остановке 

общественного транспорта «Семёновское озеро» (южное 

направление)  

12.  Участки №№ 36, 37, 38 − информационный щит на остановочном пункте по         

ул. Карла Либкнехта – остановке общественного транспорта 

«Троллейбусное депо» (восточное направление)  

13.  Участок № 39 − информационный щит на остановочном пункте 

междугородного транспорта по ул. Коминтерна – остановке 

общественного транспорта «Автовокзал. Нижняя площадь» 

(южное направление) 

14.  Участки №№ 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 65  
− колонна для размещения рекламной и информационной 

продукции в районе остановочного комплекса – 

разворотного кольца троллейбуса маршрута № 10 – 

остановке общественного транспорта «Улица Папанина» 

(южное направление) 

15.  Участки №№ 50, 51, 52, 

53, 54, 55 
− информационный щит на остановочно-торговом 

комплексе в районе дома № 13 по ул. Мира – остановке 

общественного транспорта «Улица Мира» (северное 

направление)  

16.  Участки №№ 56, 57, 58, 

59, 60, 61 
− информационный щит на остановочно-торговом 

комплексе по ул. Скальной – остановке общественного 

транспорта «Музыкальная школа» (южное направление) 

17.  Участки №№ 62, 63, 64, 

66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 

73, 74, 75, 76 

− информационный щит в навесе для ожидания транспорта 

по ул. Папанина – остановке общественного транспорта 

«Улица Карла Маркса» (северное направление);  

− информационный щит на остановочно-торговом 

комплексе по ул. Карла Маркса – остановке общественного 

транспорта «Кинотеатр Мурманск» (северное направление) 

18.  Участки №№ 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83 
− информационный щит в навесе для ожидания транспорта 

по ул. Чехова – остановке общественного транспорта 

«Школа № 28» 

19.  Участок № 84 − информационный щит на остановочном пункте 

общественного транспорта «Улица Траловая» (северное 

направление); 

− информационный щит на остановочном пункте 

общественного транспорта «Улица Траловая» (южное 

направление) 

20.  Участки №№ 85, 88, 89 − информационный щит на остановочном пункте 

общественного транспорта «Улица Фрунзе» (разворотное 

кольцо автобуса № 29) 

21.  Участки №№ 86, 87 − информационный щит на остановочном пункте 

общественного транспорта «Улица Декабристов»  

22.  Участки №№ 90, 91, 92 − подпорная стена на конечной остановке общественного 

транспорта «Улица Капитана Орликовой»  

23.  Участки №№ 93, 94, 95 − информационный щит на остановочном пункте 

общественного транспорта в районе дома № 5                      

по ул. Капитана Пономарёва 
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24.  Участки №№ 97, 98, 99 

 

 

− информационный щит на остановочном пункте 

общественного транспорта «Улица Зои Космодемьянской» 

(южное направление)  

25.  Участки №№ 96, 100, 

101, 102, 103 

 

− информационный щит на остановочном пункте 

общественного транспорта «Молодёжный проезд» 

(разворотное кольцо автобуса № 1)  

26.  Участки №№ 104, 105, 

106, 107, 108 

 

− информационный щит на остановочном пункте 

общественного транспорта в районе дома № 28                    

по ул. Баумана (северное направление) 

27.  Участки №№ 109, 110 − информационный щит на остановочном пункте  

общественного транспорта «Улица Шевченко» (северное 

направление)  

28.  Участки №№ 111, 112 − информационный щит на остановочном пункте 

общественного транспорта «Улица Бондарная» напротив 

дома № 42 по ул. Баумана (южное направление)  

29.  Участки №№ 113, 114, 

115, 116, 118, 119 
− информационный щит на остановочном  пункте 

общественного транспорта «Улица Беринга» (южное 

направление) 

30.  Участок № 117 − информационный щит на остановочном пункте 

общественного транспорта «Конечная» по проезду 

Ледокольному в районе дома № 31 

31.  Участки №№ 120, 121 − информационный щит на остановочном пункте  

общественного транспорта «Улица Первомайская» 

(северное направление)  

32.  Участки №№ 122, 123, 

124 
− информационный щит на торговом комплексе в районе 

остановки общественного транспорта «Улица Копытова» 

(северное направление) 

33.  Участки №№ 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 

132 

− информационный щит на остановочном комплексе в 

районе дома № 44 по ул. Героев Рыбачьего (северное 

направление)  

34.  Участок № 133 − информационный щит на остановочном комплексе – 

навесе на остановке общественного  транспорта «Конечная» 

по ул. Лесной 

35.  Участок № 158  − информационный щит на здании магазина по                  

ул. Приморской, дом № 14а жилого района Росляково  

36.  Участок № 159  − информационный щит на здании магазина по                  

ул. Заводской, дом № 3 жилого района Росляково 

37.  Участки №№ 160, 161 − информационный щит по Североморскому шоссе,        

дом № 8, жилого района Росляково 

38.  Участок № 162 − информационный щит по ул. Молодежной, дом № 11 

жилого района Росляково 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 


