
 

ВИНОГРАДОВСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

02 августа 2021 года             № 14/54 
                  (дата) п. Березник    

 (место составления)  

 

О предложении специальных мест для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и информационных материалов избирательных 

комиссий в период подготовки к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

и выборов депутатов муниципального Собрания вновь образованного 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный округ» 

Архангельской области первого созыва на выборах в 2021 году 

          Руководствуясь частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», статьями 24, 25 областного 

закона от 08.11.2006 № 268 – 13-ОЗ «О выборах в органы местного 

самоуправления в Архангельской области», постановлением избирательной 

комиссии Архангельской области от 10.06.2021 № 210/1182-6                         

«О полномочиях по предложению специальных мест для размещения 

печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», Виноградовская территориальная избирательная комиссия 

постановляет: 

            1.Предложить исполняющему обязанности главы МО 

«Виноградовский муниципальный район» выделить и оборудовать  

специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки 



 

кандидатов, кандидатов в депутаты  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и информационных 

материалов избирательных комиссий в период подготовки к выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и выборов депутатов муниципального Собрания 

вновь образованного муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный округ» Архангельской области первого созыва на выборах в 

2021 году согласно Перечню (прилагается). 

           2. Направить данное постановление исполняющему обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район» и участковым избирательным 

комиссиям. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Н. А. Дроздову. 

 

Председатель комиссии                 И.А. Антипина 

Секретарь комиссии                 Н.А. Дроздова 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               
                    Приложение 

      к постановлению Виноградовской 

территориальной избирательной комиссии 

от 02.08.2021 № 14/54 

 

Рекомендуемый перечень специальных мест для размещения 

печатных предвыборных агитационных материалов политических 

партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в 

депутаты  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и информационных материалов 

избирательных комиссий в период подготовки к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и выборов депутатов муниципального Собрания вновь 

образованного муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный округ» Архангельской области первого созыва  

на выборах в 2021 году 

 
№ 

избирательного 

участка 

Наименование 

населенного пункта 

Место размещения печатных 

агитационных материалов 

278 дер. Гридинская ФАП, д.5; 

279 пос. Сельменьга Общежитие ООО «УЛК» Виноградовский 

леспромхоз, 

 ул. Комсомольская, д.16а; 

здание школы, ул. Набережная, д.17 

280 пос. Сельменьга 

 

 

 

пос. Шошельцы 

Здание бывшей начальной школы, 

ул. Комсомольская, д.6; 

доска объявлений у магазина ИП Баталова, 

ул. Комсомольская, д.16а; 

Доска объявлений у почты, д. 31 

281 дер. Топса Библиотека, д. 177; 

Дом культуры, д.178; почта, д.127а 

282 пос. Рочегда Администрация, ул. Молодежная, д.4; 

библиотека, ул. Октябрьская, д.10;  

Почта России, ул. Комсомольская, д. 33;  

Доска объявлений, ул. Центральная, д.16 

283 пос. Рочегда  Администрация, ул. Молодежная, д 4; 

библиотека, ул. Октябрьская, д.10; 

 Почта России, ул. Комсомольская, д. 33; 

 Доска объявлений, ул. Центральная, д.16 

284 дер. Конецгорье Дом культуры дер. Конецгорье, д.55; 

Почта России, дер. Конецгорье, д.54 

285 дер. Осиново 

 

дер. Слобода 

Библиотека, д. Осиново, д.65;  

Дом культуры, д. Осиново, д.83; 

Доска объявлений у магазина д. Слобода,  

д.49 



 

№ 

избирательного 

участка 

Наименование 

населенного пункта 

Место размещения печатных 

агитационных материалов 

287 пос. Усть-Ваеньга Доска объявлений у здания администрации 

МО «Усть-Ваеньгское», ул. Песочная, д.11; 

Доска объявлений, ул. Песочная, д.9; 

Дом культуры, ул. Двинская, д.22 

288 дер. Моржегоры 

пос. Карговино 

Библиотека, ул. Молодежная, д.15а; 

Доска объявлений, ул. Центральная, д.13а 

289 пос. Хетово Библиотека, ул. Октябрьская, д.9 

290 пос. Рязаново Доска объявлений у магазина, 

ул. Центральная, д. 43 

291 дер. Уйта Библиотека, ул. Новая, д.4 

292 пос. Пянда Дом культуры, ул. Набережная, д.10 

Почта России, ул. Набережная, д.10 

293 пос. Березник 

(Первомайский) 

ГУ УПФР, ул.8 Марта, д.9; 

Доска объявлений у магазина «Лес и Дом»,  

ул. П. Виноградова, д.213А 

294 пос. Березник Здание поликлиники центральной районной 

больницы, ул. Птицына, д.4; 

Учреждение ГБУ СОН АО 

«КЦСО по Виноградовскому и 

Шенкурскому районам», 

ул. П. Виноградова, д.126, 2-й этаж 

295 пос. Березник Здание МБУ Виноградовская библиотечная 

система, п. Березник, ул. П. Виноградова,  

д.81. 

296 дер. Усть-Вага Доска объявлений у магазина № 13 

Березниковского ПОСПО, д.107 

297 пос. Важский Библиотека, здание администрации, 

 п. Важский, ул. Школьная, д.6;  

ФАП дер. В. Кица, ул. Совхозная, д.19 

298 пос. Шидрово ФАП, библиотека, п. Шидрово,  

ул. Набережная имени Ленина, д.1;  

клуб п. Шидрово, ул. Набережная имени 

Ленина, д.10 

299 дер. Яковлевская ФАП, дер. Яковлевская, д.42;    

 Школа, дер. Рязановская, д.34;  

Дом культуры, дер. Яковлевская, д.59 

300 пос. Воронцы 

 

пос. Квахтюга 

Доска объявлений у магазина,  

ул. Молодежная, д.22; 

Доска объявлений у магазина,  

ул. Центральная, д.2а 

 

 

 

 



 

 

 


