
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

10.07.2017                                           № 2257 
 
 

О выделении специальных мест для размещения  
печатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами 

на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов  
города Мурманска пятого созыва по двухмандатным  

избирательным округам №№ 3, 5 
 
 В связи с подготовкой к проведению дополнительных выборов депутатов 
Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным 
избирательным округам №№ 3, 5, руководствуясь статьей 54 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования город Мурманск                          
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Выделить на территории города Мурманска специальные места для 
размещения печатных агитационных материалов зарегистрированными 
кандидатами на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города 
Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 5 
согласно приложению. 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
 

 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 

 

 

 

 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

города Мурманска  
от 10.07.2017 № 2257 

 
 

Перечень 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах  
депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва  

по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 5 
 

№ 
п/п 

№ избирательного 
участка 

Месторасположение  

1. Участок № 18   
 

− информационный щит на остановочном комплексе в районе дома 
№ 24 по ул. Чумбарова-Лучинского – остановке общественного 
транспорта «Магазин «Луч» (восточное направление) 

2. Участки №№ 19, 
20  
 

− информационный щит на остановочном комплексе по пр. Героев-
североморцев – остановке общественного транспорта «Улица 
Чумбарова-Лучинского» (южное направление) 

3. Участок № 21  
 

− информационный щит на остановочном комплексе в районе дома 
№ 24 по ул. Аскольдовцев – остановке общественного 
транспорта «Ресторан «Встреч» (северное направление) 

4. Участки №№ 22, 
23 
 

− информационный щит на остановочном комплексе в районе дома 
№ 25 по ул. Халатина – остановке общественного транспорта 
«Ресторан «Встреч» (южное направление) 

5. Участки №№ 30, 
31 

− информационный щит на автопавильоне в районе дома № 18 по  
ул. Свердлова 

6. Участки №№32, 
33, 34 

− информационный щит на автопавильоне в районе дома № 16/9  
по ул. Свердлова 

7. Участки №№ 35, 
37 

−  информационный щит на автопавильоне в районе дома № 33 по 
ул. Карла Либкнехта 

8. Участки №№ 41,  
43 

− информационный щит на остановочном комплексе – остановке 
общественного транспорта по улице Софьи Перовской, в районе 
дома № 27 (северное направление) 

9. Участок № 48 − информационный щит на остановочном комплексе  – остановке 
общественного транспорта «Улица Академика Книповича» у 
дома № 47 по проспекту Ленина (северное направление) 

10. Участки №№ 50, 
51, 52, 53, 54, 55 

− два информационных щита на остановочном комплексе – 
остановке общественного транспорта «Улица Мира» (северное 
направление), в районе домов №11 и № 21 по улице Мира 

11. Участок № 65 − колонна для размещения рекламной и информационной 
продукции  в районе остановочного  комплекса – остановки 
общественного транспорта «Улица Карла Маркса» (разворотное 
кольцо троллейбуса маршрута № 10, южное направление)  

12. Участки №№ 68, 
70 

− информационный щит на остановочном комплексе -  остановке 
общественного транспорта «Улица Академика Книповича» (в 
районе дома № 34 по улице Академика  Книповича) 

 

_____________________________________________________________ 

 


