
 
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ № 26 

 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

30 января 2018 год  № 37-2 

 

О специальных местах для размещения печатных  предвыборных 

агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 

 

 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 Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

55 Федерального закона  от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президен-

та Российской Федерации», во исполнение решения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 23 января 2018 года № 25-3 «О специальных 

местах для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

на территории избирательных участков»  Территориальная избирательная 

комиссия  № 26 решила: 

1. Предложить органам местного самоуправления внутригородского Му-

ниципального образования Санкт-Петербурга - Муниципальный округ 

УРИЦК выделить и оборудовать на территории каждого избирательного 

участка, расположенного на территории муниципального образования, спе-

циальные места для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов согласно приложению № 1. 

2. Предложить органам местного самоуправления внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кон-

стантиновское выделить и оборудовать на территории каждого избиратель-

ного участка, расположенного на территории муниципального образования, 



специальные места для размещения   печатных предвыборных агитацион-

ных материалов согласно приложению №  2. 

3. Предложить органам местного самоуправления внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-

лово выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участ-

ка, расположенного на территории муниципального образования, специаль-

ные места для размещения печатных предвыборных агитационных материа-

лов согласно приложению № 3. 

4. Предложить органам местного самоуправления внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село выделить 

и оборудовать на территории каждого избирательного участка, расположен-

ного на территории муниципального образования, специальные места для 

размещения печатных предвыборных агитационных материалов согласно 

приложению № 4. 

5. Направить копии настоящего решения в Санкт-Петербургскую избира-

тельную комиссию, в органы местного самоуправления, указанные в пунк-

тах 1, 2, 3,4 настоящего решения. 

6. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной избира-

тельной комиссии № 26 в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Территориальной избирательной комиссии № 26 И.А. Зимовец. 

 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 26      И.А. Зимовец 

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 26       М.А. Полуда 



Приложение № 1  

к решению Территориальной   

избирательной комиссии № 26 

от 30.01.2018 № 37-2  

 

 

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыбор-

ных агитационных материалов, расположенных на территории  

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга –  

Муниципальный округ УРИЦК 

 

 

 

№ 

п/п 

№ избиратель-

ного участка 

Адрес расположения специальных мест для 

размещения печатных предвыборных агита-

ционных материалов на выборах 18.09.2016 

года 

1.  1145 ул. Партизана Германа, д.6 

2.  1146 ул. Чекистов, д. 18 

3.  1147 ул. Авангардная, д.23 

4.  1148 ул. Партизана Германа, д. 14/117 

5.  1149 ул. Авангардная, д. 31 

6.  1150 ул. Авангардная, д.33 

7.  1151 ул. Партизана Германа, д.22 

8.  1152 ул. Партизана Германа, д.24 

9.  1153 пр. Народного Ополчения, д. 209 

10.  1154 ул. Партизана Германа, д. 7 

11.  1155 ул. Добровольцев, д. 10, корп. 2 

12.  1156 ул. Партизана Германа, д. 15 

13.  1157 ул. Партизана Германа, д. 15, корп. 2 

14.  1158 ул. Партизана Германа, д.23 

15.  1159 ул. Партизана Германа, д.37 

16.  1160 пр. Ветеранов, д. 140 

17.  1161 ул. Добровольцев, д. 44 

18.  1162 ул. Добровольцев, д. 56, корп. 2 

19.  1163 ул. Партизана Германа, д.45 

20.  1164 ул. Авангардная, д.4 



Приложение №2 

к решению Территориальной   

избирательной комиссии № 26 

от 30.01.2018 № 37-2  

 

 

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыбор-

ных агитационных материалов, расположенных на территории  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское 

 

 

№ 

п/п 

№ избирательно-

го участка 

Адрес расположения специальных мест для 

размещения печатных предвыборных агитаци-

онных материалов на выборах 18.09.2016 года 

1.  1165 пр. Ветеранов, д.152, корп.1 

2.  1166 ул. Пограничника Гарькавого, д.36, корп.2 

3.  1167 пр. Ветеранов, д.146/22  

4.  1168 ул. Тамбасова, д.28 

5.  1169 ул. Тамбасова д.32 

6.  1170 пр. Народного Ополчения, д.233 

7.  1171 м/р Володарский, ж/д ст. Сергиево 

8.  1172 пр. Ветеранов, д.180 (остановка) 

9.  1173 ул. 2-Комсомольская, д. 39 

10.  1174 ул. 2-ая Комсомольская, д.40, корп.1 

11.  1175 пр. Народного Ополчения д.249 

12.  1176 пр. Ветеранов, д.166 (остановка) 

13.  1177 ул. Пограничника Гарькавого, д.46, корп.1 

14.  1178 ул. Тамбасова д.27, корп.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к решению Территориальной   

избирательной комиссии № 26 

от 30.01.2018 № 37-2  

 

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыбор-

ных агитационных материалов, расположенных на территории  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово 

 

№ 

п/п 

№ избиратель-

ного участка 

Адрес расположения специальных мест для 

размещения печатных предвыборных агитаци-

онных материалов на выборах 18.09.2016 года 

1.  
1179 ул. Земская, д.1 

Таллинское шоссе, д. 85 

2.  
1180 Красносельское шоссе, д.2, к.4 

ул. Заречная, д.14  

3.  1181 ул. Дружбы, д. 10 

4.  
1182 ул. Политрука Пасечника,  д. 5, к.1 

ул. Политрука Пасечника, д. 15 

5.  1183 ул. Геологическая, д.75, корп. 1 

6.  
1184 Красносельское шоссе, д.40  

Красносельское шоссе, д.46 

7.  1185  Аннинское шоссе, д. 16 

8.  1186  ул. Коммунаров, д. 116/2 

9.  1187 ул. Коммунаров, д.118, корп 1, лит. А  

10.  1188 Красносельское шоссе, д.54, к. 1 

11.  1189 ул. Коммунаров, д. 180 

 

 



Приложение №4 

к решению Территориальной   

избирательной комиссии № 26 

от 30.01.2018 № 37-2  

 

 

 

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных ма-

териалов, расположенных на территории  внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга город Красное Село 

 

 

№ п/п 

№ избиратель-

ного участка 

Адрес расположения специальных мест для 

размещения печатных предвыборных агита-

ционных материалов на выборах 18.09.2016 

года 

1 1193 Стрельнинское шоссе, д.1 

2 1194 Стрельнинское шоссе, д.6, к.3 

3 1195 Стрельнинское шоссе, д.4, к.2 

4 1196 ул. Освобождения, д.26 

5 1197 пр. Ленина, д.57 

6 1198 ул. Лермонтова, д.6 

7 1199 ул. Спирина, д.14,к.1 

8 1200 ул. Гвардейская, д.5 

9 1201 ул. Юных Пионеров, д.18, к.4 

10 1202 ул. Юных Пионеров, д.15 

11 1203 ул. Геологическая, д.42 

12 1204 ул. Спирина, д.7, к.2 

13 1205 ул. Освобождения, д.31, к.1 

14 1206 Кингисеппское шоссе, д.10, к.1 

15 1207 ул. Нарвская, д.2 

16 1208 Гатчинское шоссе, д.9, к.1 

17 1209 ул. Красногородская, д.15 

18 1210 ул. Красногородская, д.1 

19 1211 пр. Красных Командиров, д.62 

20 1212 ул. Советская, д.6 

21 1213 пос. Хвойный, д.31 

22 1214 Гатчинское шоссе, д.8, к.1 

23 1215 Гатчинское шоссе, д.2 

24 1216 ул. Красногородская, д.11, к.1 

 

 

 


