
              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 августа 2022 года г. Ессентуки                              № 1774             

                       

  

 
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов в 
период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы 
города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 1, 5 и 9 11 сентября 2022 года 
 
 

На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 7 статьи 46 Закона Ставропольского края «О 

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», постановления территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки от 14.07.2022 года №59/281 «О специальных 

местах для размещения печатных агитационных материалов на территории 

каждого избирательного участка в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9, назначенных на 11 

сентября 2022 года», в целях обеспечения равных условий проведения 

зарегистрированными кандидатами предвыборной агитации посредством 

размещения предвыборных печатных агитационных материалов в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 

1, 5 и 9 11 сентября 2022 года администрация города Ессентуки  
  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов (далее – специальных мест) на территории 

избирательных участков №№ 381, 382, 395, 396, 401, 402. 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки: 
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2.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки. 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Попову Н.В. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. Главы города Ессентуки                                             А.А. Чижик 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации города Ессентуки 
от 09.08.2022г. № 1774 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков №№ 381, 382, 395, 396, 401, 402 

 
 

№ 

п/п 

№ 

избира

тельно

го 

участка 

ЦЕНТР АДРЕС МЕСТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

1 381 МБОУ лицей 

№6 

г.Ессентуки 

ул.Луначарского, 

99 

 

- торцевая стена 

жилого дома 

Кисловодская, 30А, 

кор. 6 

 

2 382 МОУ СОШ № 1 г.Ессентуки 

ул. Вокзальная, 

45-А 

- фасадная и торцевая 

стены магазинов 

«Магнит», ул. 

Кисловодская, 30-А. 

- информационный 

стенд автобусная 

остановка «Ветеран»; 

 

3 395 МОУ СОШ № 7 г.Ессентуки 

ул. Октябрьская, 

333 

- ограждение дома по 

ул. Комарова, 26; 

- торцевая стена 

аптеки «Апрель»  по 

ул. Октябрьская, 

пересечение с пер. 

Менделеева  

 

4 396 МОУ СОШ № 7 г.Ессентуки 

ул. Октябрьская, 

№ 333 

- торцовая стена 

жилого дома 

 по ул. Орджоникидзе, 

67; 

 

5 401 МОУ СОШ № 

10 

г.Ессентуки 

ул. Октябрьская, 

№ 441 

- автобусная остановка 

«Кинотеатр «Искра»; 

-автобусная остановка 

«Родильный дом» 
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6 402 МОУ СОШ № 4 г.Ессентуки 

ул. Октябрьская, 

№ 419 

- витражные стекла 

магазина 

«Гастрономчикъ»; 

- витражные стекла 

магазина «Магнит»,  

ул. Октябрьская, 

(бывший магазин № 

15) 

 
 
 
Заместитель главы 
администрации города Ессентуки                                                Н.В. Попова 


