
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26  » февраля 2021                                      № 171

  Об утверждении перечня специальных
мест  для  размещения  печатных
агитационных  материалов  при
проведении  выборов  на  территории
муниципального  образования
городской округ Красноперекопск

     
        Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  п.7  ст.54   Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014
№  54-ЗРК  «Об  основах  местного  самоуправления  в  Республике  Крым»,  с.17  Устава
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск,  в  связи  с  проведением
мероприятий,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  выборов,  администрация  города
Красноперекопска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  перечень  специальных  мест  для  размещения  печатных   агитационных
материалов при проведении выборов на территории муниципального образования городской
округ Красноперекопск (приложение).

2. Направить  заверенную  копию  настоящего  постановления  в  территориальную
избирательную комиссию города Красноперекопска. 

3. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата
администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым  обнародовать  данное
постановление  на  официальном  Портале  Правительства  Республики  Крым  на  странице
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым
(krp.rk.gov.ru.) в разделе « Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР

МЕМУРИЕТИ



4. Считать  утратившим  силу  постановление   администрации  города  Красноперекопска
от  10.07.2019  №  539   «Об  утверждении  перечня  специальных  мест  для  размещения
печатных   агитационных  материалов  зарегистрированных  кандидатов,  избирательных
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый
день  голосования  08  сентября  2019  года  на  территории  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата

администрации.

 Глава администрации                                                                                                     В.Я.Хомин

Руководитель аппарата администрации
                              К.А.Яцишина

Начальник отдела организационной 
работы, информационного  и технического 
обеспечения аппарата администрации
                              С.А. Лебедь

Председатель территориальной
избирательной комиссии города 
Красноперекопска Республики Крым
                                 А.С.Нуйкина

Начальник отдела правовой, кадровой работы 
и противодействия коррупции аппарата
администрации
                               И.В.Роман



Приложение  
к постановлению администрации
от 26 февраля 2021г.№ 171

          

Перечень специальных мест для размещения  печатных  агитационных материалов при
проведении выборов на территории муниципального образования городской округ

Красноперекопск

№
п/п

Номер 
избирательного
участка

Месторасположение  центра
избирательного участка

Адрес  месторасположения
специального  места  для
размещения  печатных
агитационных материалов

1 № 193 Республика  Крым,
г.Красноперекопск, микр.1, дом № 3

-микрорайон 1, дом №3;
-микрорайон 1
(в районе домов № 30 и № 1а);
- микрорайон 1
(в районе дома № 25)

2 № 194 Республика  Крым,
г.Красноперекопск,  ул.Захарова  дом
№ 4

-ул.Захарова, дом №4;
-ул.  Захарова  (в  районе  дома
№ 12);
- микрорайон 2 (в районе дома
№ 13);
-  ул.Озерная (  в  районе дома
№1)

3 № 195 Республика  Крым,
г.Красноперекопск, микр.2, дом № 8

- микрорайон 2, дом № 8;
-микрорайон 2
(в районе домов №№ 10, 11)

4 № 196 Республика  Крым,
г.Красноперекопск,  ул.Менделеева,
дом № 3

- ул.Менделеева, дом № 3;
-ул.  Менделеева  (перекресток
улиц  Менделеева  и
Спортивная,  в  районе  дома
№ 7 );
-  ул.Первушина  (в  районе
дома                № 10)

5 № 197 Республика  Крым,
г.Красноперекопск,  ул.  Ломоносова,
дом № 1

-ул.Ломоносова, дом № 1;
-ул.  Гекало  (в  районе  дома
№ 17)
-ул.Ломоносова   (в  районе
дома             № 6);
-ул.Калинина  ( в районе дома
№ 6)

6 № 198 Республика  Крым,
г.Красноперекопск,  ул.  Менделеева
15

 - ул.Менделеева, 15;
-ул. Мичурина (в районе дома
№ 75);
-ул.Менделеева 48/10;
-ул.Калинина ( в районе дома
№13);
-ул.Калинина  (  в  районе
военкомата)



7 № 199 Республика  Крым,
г.Красноперекопск,  ул.  Калинина,
дом № 22

- ул. Калинина, дом № 22;
-ул. Калинина (в районе дома
№ 11);
-ул.Чкалова ( в районе дома №
3);
-ул.Фрунзе  (в  районе  дома
№ 33)

8 № 200 Республика  Крым,
г.Красноперекопск,  микр.10,  дом
№ 25

- микрорайон 10, дом № 25
- микрорайон 8 (в районе дома
№ 13);
-  микрорайон  10  (в  районе
дома              № 3);
-  микрорайон  10  (в  районе
дома              № 7);
-  микрорайон  10  (в  районе
дома              № 6);

9 № 201 Республика  Крым,
г.Красноперекопск, микр.8, дом № 11

- микрорайон 8, дом № 11
- микрорайон 8
(в районе домов №№ 2, 3, 14)

10 №202 Республика  Крым,
г.Красноперекопск, ул.50 лет Победы
дом № 7

- ул.50 лет Победы  дом № 7
-  микрорайон  10  (в  районе
дома            № 12);
-  микрорайон  10  (в  районе
дома              № 13)

11 №203 Республика  Крым,
г.Красноперекопск,  микр.10,  дом
№ 21

-  микрорайон  10,  дом
№ 21
-  микрорайон  10  (в  районе
дома             № 22);
-  микрорайон  10  (в  районе
дома              № 31);
-  микрорайон  10  (в  районе
дома              № 19);
-  микрорайон  10  (в  районе
дома              № 20);
-  ул.Проектная  (  перекресток
ул. Гоголя- Проектная)

12 №204 Республика  Крым,
г.Красноперекопск,  ул.  Гекало,  дом
№ 16

- ул. Гекало, дом № 16
-ул.  Морская  (в  районе  дома
№ 1);
-ул.Заводская  (в  районе  дома
№ 3)

Руководитель аппарата администрации                                                               К.А.Яцишина

Начальник отдела организационной работы, 
информационного и технического
обеспечения аппарата администрации                                                                     С.А. Лебедь


