
ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЙ                                                                           
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА 

08  сентября  2019 года 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

 (с  полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований                                                                                  
Важинского,  Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских  и   Винницкого  сельского  

поселений Подпорожского   муниципального района   Ленинградской области) 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  09 июля  2019  года     № 64/225 
 
О специальных местах для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов 
советов депутатов  муниципальных образований   Подпорожского муниципального 

района  8 сентября 2019 года 
 

 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 4 статьи 36 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз                               
«О муниципальных выборах в Ленинградской области»,  территориальная избирательная                          
комиссия Подпорожского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий              
муниципальных образований городских и сельского поселений Подпорожского муниципального 
района 

решила: 
 

   1. Предложить администрациям муниципальных образований Важинского,  Вознесенско-
го, Подпорожского, Никольского городских  и   Винницкого  сельского поселений Подпорожского  
муниципального района выделить на территории каждого избирательного участка специальные 
места, оборудованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов при проведении выборов депутатов советов депутатов _8 сентября 2019 года 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в администрации муниципальных образований Подпорож-
ского муниципального района. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии  
Е.А.Филиппову. 
   

 
 

Председатель территориальной 
избирательной  комиссии 
Подпорожского муниципального района                                             С.В.Прокофьев 
 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Подпорожского муниципального района                                                         Е.А.Филиппова 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

 к решению ТИК  
Подпорожского муниципального района 

 от 09 июля 2019 № 64/225 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных  мест (в том числе стендов) для размещения печатных  

 агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении 
 выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований  Подпорожского                       

муниципального района 08 сентября 2019 года   на территории  избирательных участков   
Подпорожского муниципального района 

 
Избирательный 

участок 
Муниципальное 
образование 

Адрес местонахождения специальных мест  
(в том числе стендов для размещения печатных 

агитационных материалов) 
№ 720 Подпорожское  

городское поселение 
г.Подпорожье, ул.Промывные,  д.7 информаци-

онный стенд в помещении  управления ЗАО     
«Погранское  карьероуправление»  в фойе  

на 1 этаже 
  г.Подпорожье, Механический пр., д.9 

информационный стенд у проходной завода ОАО 
«Подпорожский механический завод» 

  г.Подпорожье, Механический пр.,д.38, 
информационный стенд  у магазина 

 «Продуктовая лавка» 
№ 721 Подпорожское 

 городское поселение 
г.Подпорожье,  у автобусной остановки по 

ул.Исакова, напротив жилого дома № 6,  
рекламный щит 

  г.Подпорожье,  ул.Свирская, д. 21,  помещение 
Подпорожской муниципальной детской школы    

искусств, художественное отделение, доска  
объявлений на  1 этаже 

№ 722 Подпорожское 
 городское поселение 

г.Подпорожье, ул. Гнаровской, д.9, помещение 
МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа   
№ 1 им. А.С.Пушкина», доска объявлений на 1 

этаже 
№ 722 Подпорожское 

 городское поселение 
 

г.Подпорожье, по ул.Исакова, напротив  
 дома  № 24, рекламный щит 

№ 723 Подпорожское  
городское поселение 

г.Подпорожье, ул.Гнаровской, д.9, помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 № 1  им. А.С.Пушкина», доска объявлений  
на 1 этаже 

  г.Подпорожье, по ул.Исакова, напротив  дома 
 № 24, рекламный щит 

№ 724 Подпорожское  
городское поселение 

г.Подпорожье, ул.Строителей, д.2, помещение 
МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа   

№ 8», доска объявлений на  1 этаже 
  г.Подпорожье, у автобусной остановки по 

ул.Свирская  напротив футбольного поля, 
  рекламный щит 

 
№ 725 Подпорожское 

 городское поселение 
г.Подпорожье, пр.Ленина, д.2, помещение МАУ 

«Подпорожский культурно-досуговый комплекс», 
информационный стенд на 1 этаже 



  г.Подпорожье, пр.Ленина, д.5  у здания  ФГУП  
Почта России Лодейнопольский  почтамт, 

рекламный щит 
№ 726 Подпорожское 

 городское поселение 
г.Подпорожье, ул. Комсомольская д.4,                            

помещение МБОУ «Средняя  общеобразователь-
ная школа   № 3», доска объявлений  на 1 этаже 

  г.Подпорожье, по ул.Комсомольская, у                         
автобусной остановки напротив жилого дома  

 № 9,  рекламный щит 
г.Подпорожье, ул.Комсомольская, 

 д.6-Б у  магазина «Продуктовая лавка»,  
 информационный стенд 

№ 727 Подпорожское 
 городское поселение 

г.Подпорожье,  ул. Комсомольская, д.4, 
 помещение МБОУ «Средняя   общеобразова-
тельная школа   № 3», доска объявлений  на 1 

этаже 
  г.Подпорожье, по ул.Комсомольская, 

 у  автобусной остановки напротив жилого дома 
№ 9, рекламный щит 

№ 727 Подпорожское  
городское поселение 

г.Подпорожье, ул.Комсомольская, д.6Б 
у  магазина «Продуктовая лавка», 

 информационный стенд 
№ 728 Подпорожское  

городское поселение 
г.Подпорожье, ул.Свирская, 82А, в помещении  
РЭС  г.Подпорожье  «Восточные электрические 
сети» Филиала АО «ЛОЭСК», информационный 

стенд  в фойе на 1 этаже 

  г.Подпорожье, по пр.Ленина у  автобусной оста-
новки  напротив жилого дома № 24, 

 рекламный щит 
  г.Подпорожье, по пр.Ленина   у поликлиники, 

рекламный щит 
№ 729 Подпорожское 

 городское поселение 
г.Подпорожье, ул. Горького, д.27, помещение 
МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа   
№ 4 им.А.М.Горького», доска объявлений на 1 

этаже 
№ 730 Подпорожское  

городское поселение 
г.Подпорожье, пр.Ленина, д.53А, помещение 

управления ООО  «Мется Форест Подпорожье»,  
информационный стенд 

  г.Подпорожье,  автобусная остановка  по 
пр.Ленина  у магазина «Ритм», рекламный щит 

  д.Кезоручей, автобусная остановка, 
 информационный стенд 

№ 731 Подпорожское 
 городское поселение 

г.Подпорожье, ул.Северная, д.40, помещение 
Подпорожского филиала  АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина», информационный стенд а 1 этаже 
№ 732 Подпорожское  

городское поселение 
п.Токари, ул.Исакова, д.20А, помещение  ФАПа, 

информационный стенд 
  п.Токари, на здании магазина Подпорожского 

РайПО, информационный стенд 
  д.Пидьма, автобусная остановка, 

 информационный стенд 
  д.Посад, автобусная остановка, 

 информационный стенд 
№ 733 Подпорожское  

городское поселение 
с.Шеменичи, ул.Деловая, д.3, 

в помещении библиотеки, информационный 
стенд 



№ 733 Подпорожское  
городское поселение 

с.Шеменичи, ул.Деловая, д.3, 
на здании помещения библиотеки,  

информационный стенд 
  д.Плотично, автобусная остановка, информаци-

онный стенд 
№ 734 Никольское  

городское поселение 
п.Никольский,  ул.Новая, д.5,  у помещения  

Администрации поселения, информационный 
стенд 

  п.Никольский,  пр.Речного Флота, д.25А, у мага-
зина ИП Дукал Н.Б., информационный стенд 

  .Никольский,  ул.Лисицыной, д.16,  у  помещения 
МБУК «Никольский центр культуры и досуга», 

информационный стенд 
№ 735 Никольское городское 

поселение 
п.Никольский,  ул.Новая, д.5,   у помещения 

 Администрации поселения, информационный 
стенд 

  п.Никольский,  ул.Лисицыной, д.16,   у  помеще-
ния МБУК «Никольский центр культуры и досу-

га», информационный стенд 
  п.Никольский,  пр.Речного Флота, д.25Аа, у мага-

зина ИП Дукал Н.Б., информационный стенд 
№ 736 Важинское городское 

поселение 
п.Важины, ул.Школьная, д.13, 

помещение МБОУ «Важинская основная обще-
образовательная  школа», доска объявлений 

 на 1 эт. 
  п.Важины, ул.Школьная, д.2В, м  в помещении  

МБУК «Важинское культурное объединение», 
информационная доска на 1 эт. 

  п.Важины, ул.Школьная, д.2В,  у здания МБУК 
«Важинское культурное объединение», 

 информационный стенд 
№ 737 Важинское городское 

поселение 
п.Важины, ул.Школьная, д.13, помещение МБОУ 

«Важинская основная общеобразовательная  
школа», доска объявлений на 1 эт. 

  п.Важины, ул.Школьная, д.2В, м  в помещении  
МБУК «Важинское культурное объединение», 

информационная доска на 1 эт. 
№ 737 Важинское городское 

поселение 
п.Важины, ул.Школьная, д.2В,   у здания МБУК 

«Важинское культурное объединение»,  
информационный стенд 

№ 738 Важинское городское 
поселение 

п.Важины, ул.Школьная, д.13А, помещение 
 Важинского физкультурно-оздоровительного 

комплекса, информационный стенд 
  п.Важины, ул.Школьная, д.2В, м  в помещении  

МБУК «Важинское культурное объединение», 
информационная доска на 1 эт. 

  д.Курпово, ул.Клубная, д.5,  у здания магазина 
РайПО, информационный стенд 

  д.Купецкое по ул.Солнечная   у дома № 28,  
информационный стенд 

  д.Усланка, ул.Кашинская, д.1,  у магазина,  
информационный стенд 

  д.Согиницы  по ул.Никольская, информационный 
стенд 

  д.Согиницы  по ул.Петровпавловская,  
информационный стенд 

 



№ 739 Вознесенское  
городское поселение 

д.Родионово, ул.Георгиевская, д.31, помещение  
сельской библиотеки, стенд объявлений 

  д.Соболевщина, Вытегорское шоссе у отделения 
связи, стенд объявлений 

№ 740 Вознесенское  
городское поселение 

д.Кипрушино, ул.Школьная,д.3, помещение 
 сельского клуба, информационный стенд 

  д.Кипрушино, ул.Школьная,д.3, у сельской 
 библиотеки, стенд объявлений 

  д.Кипрушино, ул.Миронкова,д.5, у  ФАПа, стенд 
объявлений 

№ 741 Вознесенское  
городское поселение 

д.Гимрека, Петрозаводский тракт, д.35, помеще-
ние сельского клуба, информационный стенд 

  д.Гимрека, Петрозаводский тракт, у столовой 
ООО «Карьер-Щелейки», стенд объявлений 

  д.Щелейки, Петрозаводский тракт, у  здания 
 магазина, стенд объявлений 

№ 742 Вознесенское  
городское поселение 

п.Вознесенье, ул.Пионерская, д.49, помещение 
МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

№7», доска объявлений на 1 этаже 
№ 742 Вознесенское  

городское поселение 
п.Вознесенье, ул.Пионерская,  у д.53,  

стенд объявлений 
п.Вознесенье, ул.Молодежная, д.7, у магазина 

«Дикси», стенд объявлений 
 п.Вознесенье, ул.Комсомольская, д.7, у Вознесен-

ского отделения связи, стенд объявлений 
  п.Вознесенье, ул.Комсомольская, д.15, у магазина 

«Гермес», стенд объявлений 
№ 743 Вознесенское  

городское поселение 
п.Вознесенье, ул.Пионерская, д.49, помещение 
МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа    

№ 7», доска объявлений на 1 эт. 
  п.Вознесенье, ул.Пионерская,   у д.53,  

стенд объявлений 
  п.Вознесенье, ул.Молодежная, д.7, у магазина 

«Дикси», стенд объявлений 
  п.Вознесенье, ул.Комсомольская, д.7, у Вознесен-

ского отделения связи, стенд объявлений 
  п.Вознесенье, ул.Комсомольская, д.15, у магазина 

«Гермес», стенд объявлений 
№ 744 Вознесенское  

городское поселение 
п.Вознесенье, ул.Лесозаводская, д.4, помещение 

ЗАО ОПГ «Самсон» доска объявлений 
  п.Вознесенье, Петрозаводский тракт, у  магазина 

«Ника», стенд объявлений 
  п.Вознесенье, ул.Лесозаводская, д.12, у магазина 

«РайПО» 
№ 745 Вознесенское  

городское поселение 
д.Красный Бор, ул.Школьная, д.12А, помещение 

ФАПа, информационный стенд 
  д.Красный Бор, ул.Школьная, д.25, у отделения 

связи, стенд объявлений 
  д.Красный Бор, ул.Пристанская,  

у магазина «Меркурий»,  стенд объявлений 
№ 746 Винницкое сельское 

поселение 
с.Винницы, ул.Советская, д.66, помещение                    

администрации поселения, информационный 
стенд 

  с.Винницы, ул.Советская, д.64,  
на здании библиотеки, стенд объявлений 

  с.Винницы, по ул.Советская, стенды для кино-
афиш и объявлений 



№ 746 Винницкое сельское 
поселение 

с.Винницы, ул.Советская, д.64,  
на здании библиотеки, стенд объявлений 

  с.Винницы, ул.Советская, д.68, помещение Вин-
ницкого центра фольклора, информационный 

 стенд на 1 эт. 
  с.Винницы, ул.Советская, д.75, 

 на здании конторы Винницкого РайПО, стенд 
объявлений 

  с.Винницы, ул.Советская,  д.92А, на здании мага-
зина «Лаванда», стенд объявлений 

  с.Винницы, ул.Коммунальная, д.6, на здании ма-
газина «Армас-1», стенд объявлений 

  д.Грибановская, ул.Сенная, д.7, на здании мага-
зина Винницкого РайПО, стенд объявлений 

  д.Аверкиевская, ул.Земляничная, д.6, на здании  
бывшего магазина РайПО, стенд объявлений 

 
№ 747 Винницкое сельское 

поселение 
с.Винницы, ул.Советская, д.18,  

на здании магазина «Армас-2», стенд объявлений 
  с.Винницы, ул.Лесная, д.7, на здании магазина 

«Гармония», стенд объявлений 
  с.Винницы, ул.Лесная, д.9, 

помещение Винницкой амбулатории  
(при входе в помещение), информационный стенд 

№ 748 Винницкое сельское 
поселение 

с.Винницы, ул.Гражданская, д.6,  помещение 
участка Лодейнопольского ДРСУ,  

информационный стенд 
  с.Винницы, пер.Южный,  д.9,  

на здании магазина «Лаванда», стенд объявлений 
  п.Игнатовское, ул.Тихая, д.3,  

на здании Игнатовского клуба, стенд объявлений 
  д.Великий Двор, ул.Раздольная,д.13, на здании 

медпункта, стенд  объявлений 
№ 749 Винницкое сельское 

поселение 
д.Лукинская, ул.Покровская, д.17, помещение 

Озерского ФАПа, информационный стенд 
 

№ 749 Винницкое сельское 
поселение 

д.Лукинская, ул.Покровская, д.13, на здании  
магазина РайПО, стенд объявлений 

 
№ 750 Винницкое сельское 

поселение 
д.Кармановская, ул.Немжинская, д.3, на здании 

магазина РайПО, стенд объявлений 
  д.Кармановская, ул.Немжинская, д.25, помеще-

ние Немжинского Дома культуры, 
 информационный стенд 

№ 751 Винницкое сельское 
поселение 

п.Курба, ул.Лесная, д.18, у магазина  
ЧП «Гуламов», стенд объявлений 

  п.Курба, ул.Боровая, д.8,  у Курбинского сельского 
Дома культуры, стенд объявлений 

  п.Курба, по ул.Молодежная, 
 на автобусной остановке, стенд объявлений 

  п.Курба, по ул.Центральная, на автобусной  
остановке,  стенд объявлений 

  п.Курба, по ул.Школьная, д.8 
Курбинский детский сад, информационный стенд 

 
№ 752 Винницкое сельское 

поселение 
д.Казыченская, ул.Раздольная, д.15, на здании 

 магазина РайПО, стенд объявлений 



  д.Казыченская,  по ул.Раздольная, на автобусной 
остановке, стенд объявлений 

  д.Казыченская,  ул.Раздольная, д.19, помещение 
Ладвинского сельского Дома культуры, 

 информационный стенд   
 

№ 753 Винницкое сельское 
поселение 

д.Ярославичи, ул.Школьная, д.14, помещение Яро-
славского Дома культуры, информационный стенд  

  д.Ярославичи, ул.Школьная, д.14, у Ярославского 
сельского Дома культуры, стенд объявлений 

  д.Ярославичи, ул.Школьная, д.17, у магазина  
РайПО, стенд объявлений 

 
№ 754 Винницкое сельское 

поселение 
п.Кузра, ул.Центральная, д. 13, помещение 

Кузринского сельского Дома культуры,  
информационныйстенд  

  п.Кузра, ул.Центральная, д. 16,  на здании 
 магазина ЧП «Ласточкина», стенд объявлений 

 


