
 

              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.08.2021 года г. Ессентуки                              № 1441             

                       

  

 
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов в 
период подготовки и проведения выборов на территории города Ессентуки 
19 сентября 2021 года 
 
 

На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 9 статьи 68 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», части 7 статьи 37 Закона Ставропольского края «О 

выборах депутатов Думы Ставропольского края», части 7 статьи 46 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки от 28.06.2021 

года №10/45 «О специальных местах для размещения печатных 

агитационных материалов на территории каждого избирательного участка в 

период подготовки и проведения выборов на территории города Ессентуки, 

назначенных на 19 сентября 2021 года», в целях обеспечения равных условий 

проведения зарегистрированными кандидатами предвыборной агитации 

посредством размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

в период подготовки и проведения выборов на территории города Ессентуки 

19 сентября 2021 года администрация города Ессентуки  
  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов (далее – специальных мест) на территории города 

Ессентуки. 
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2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки: 

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 

управляющего делами администрации города Ессентуки Попову Н.Н. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Постановление вносит  
управляющий делами  
администрации города Ессентуки                                                     Н.Н.Попова 
 
Проект визируют: 
 
начальник  
управления архитектуры 
и градостроительства  
администрации города Ессентуки                                                 Н.С.Кюльбаков 
 
заведующий отделом  
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки                                            Д.В.Красковский 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                   Н.А. Жучкова 
 
проект постановления подготовил 
ведущий специалист отдела по 
организационным и кадровым вопросам 
администрации города Ессентуки          М.А.Макаренко 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации города Ессентуки 
от 18.08.2021 г. № 1441 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

на территории города Ессентуки 
 

1. Ул. Анджиевского, район въезда в санаторий «Москва» 

2. Пересечение ул. Пятигорская и ул. Разумовского (около телефонной 

будки) 

3. Остановка «санаторий «Нива» (четная сторона) 

4. Остановка «санаторий «Нива» (нечетная сторона) 

5. Остановка «Казахстан» (четная сторона) 

6. Остановка «Инфекционная больница» (четная сторона) 

7. Остановка «Мебельный магазин» (нечетная сторона) 

8. Остановка «А-К 1720» (четная сторона) 

9. Остановка «Мед. училище» (четная сторона) 

10. Район «ТЗБ», база «Данко» (четная сторона) 

11. Район «ТЗБ» , база «Данко» (нечетная сторона) 

12. Район «ТЗБ», магазин «Финколор» (нечетная сторона) 

13. Район сквера на пересечении ул. Пятигорская и ул. Октябрьская 

14. Район подземного перехода по ул. Октябрьская (нечетная сторона) 

15. Район магазина «Гастрономчик» по ул. Октябрьская 

16. Район магазина «Магнит» по ул. Октябрьская 

17. Остановка «60 лет Октября» (четная сторона) 

18. Пересечение ул. Орджоникидзе с ул. Октябрьская 

19. Район остановки «Школа-интернат» (четная сторона) 

20. Район остановки «Школа-интернат» (нечетная сторона) 

21. Остановка «Мол. завод» (четная сторона) 

22. Остановка «Мол. завод» (нечетная сторона) 

23. Остановка «Диет, столовая» 

24. Остановка «Институт» (четная сторона) 

25. Остановка «Институт» (нечетная сторона) 

26. Остановка «Гоголя» 

27. Зеленая зона в районе «Узла связи» 

28. Ул. Кисловодская 14а 

29. Ул. Кисловодская, район магазина «Милавица» (напротив магазина 

«Универмаг») 

30. Ул. Пушкина, пересечение с ул. Шевченко, на автобусной остановке 

(четная сторона) 

31. Ул. Пушкина, пересечение с ул. Шевченко, на автобусной остановке 

(нечетная сторона) 

32. Ул. Московская, автобусная остановка «Виктория»  
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33. Ул. Пушкина, район санатория «Жемчужина Кавказа» 

34. Остановка «Ивушка» (четная сторона) 

35. Остановка «Ивушка» (нечетная сторона) 

36. Пересечение ул. Маркова и ул. Энгельса (четная сторона) 

37. Пересечение ул. Маркова и ул. Энгельса (нечетная сторона) 

38. Остановка «Верхний рынок», ул. Маркова (нечетная сторона) 

39. Магазин «Гастрономчик» на ул. Карла Маркса 

40. Ул. Кисловодская, район Сбербанка 

41. Ул. Кисловодская, район магазина «Магнит» 

42. Ул. Кисловодская, район магазина «Гастрономчик» 

43. Район «Озеро» (вход во дворы) 

44. Пересечение ул. Шоссейная и переулка Ясный 

45. Остановка «Парус» 

46. Остановка «СКГУ» (четная сторона) 

47. Остановка «СКГУ» (нечетная сторона) 

48. Ул. Первомайская, остановка «Большевистская» (четная сторона) 

49. Ул. Первомайская, остановка «Большевистская» (нечетная сторона) 

50. Магазин «Магнит» (район 5 школы) 

51. Автобусная остановка «Площадь Возрождения» (четная сторона) 

52. Автобусная остановка «Площадь Возрождения» (нечетная сторона) 

53. Остановка «Автовокзал» 

54. Пересечение ул.Гагарина и пер.Базарный (район Нижнего рынка)         

55. Ул. Гагарина (район Нижнего рынка) 

56. Ул. Гагарина (район ЛВЗ «Русский») 

57. Ул. Гагарина (район швейной фабрики «Малыш») 

58. Ул. Интернациональная  (район торгового центра «Престиж») 

59. Остановка «санаторий «Центросоюз» (нечетная сторона) 

60. Ул. Кисловодская, остановка «Ветеран» 

61. Ул. Кисловодская, остановка «Поликлиника» 

62. Ул. Октябрьская, район магазина «Вершина» (нечетная сторона) 

63. Остановка «Фантазия» (нечетная сторона) 

64. Остановка «Искра» (нечетная сторона) 

65. Остановка «Роддом» (нечетная сторона) 

66. Остановка «Мед. училище» (нечетная сторона) 

67. Остановка «Сенная» (конечная). 

68. Остановка «Восьмая школа» (чётная) 

69. Остановка «Грязелечебница» (чётная) 

70. Остановка «Микрорайон «Восточный» (чётная) 

71. Ул. Ермолова, пересечение с ул. Новой, остановка (нечетная сторона) 
 
 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                Н.Н. Попова 


