
Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации 

на территории Белозерского района 

№ 

изб

уча

стк

а 

Место 

расположения 

участка 

Наименование помещения 

206 с.Баярак Баяракский сельский Дом культуры с.Баярак 

207 д.Березово Березовский сельский клуб д.Берѐзово 

208 с. Белозерское 

Белозерский 

РДК 

 На заборе жилого дома в с. Белозерское на углу 

улиц Кирова, 77 и  Попова, 33 (владелец Петелин 

А.К. – по согласованию) 

209 с. Белозерское 

Администрация 

Белозерского 

сельсовета 

Административное здание ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по 

Белозерскому району», с.Белозерское, ул. Советская, 

24, в холле первого этажа  (руководитель 

Человечкова С.В. – по согласованию)                         

210 с. Белозерское 

Белозерская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

В здании ООО «Теплофикация», с. Белозерское, 

ул.Строителей, 12,  в фойе 1 этажа и на заборе  

здания ООО «Теплофикация» (руководитель 

Косенков Ю.И. – по согласованию) 

212 д. Корюкино На здании магазина «Лакомка», д. Корюкина, ул. 

Дружбы, 33а и в здании магазина «Руно Зауралья»,  

д. Корюкина, ул. Молодѐжная, 6  (ИП Фролов А.М. – 

по согласованию) 

213 д. Куликово Куликовский сельский клуб, д. Куликово, ул. 

Центральная, 15,  на гараже усадьбы дома № 24, д. 

Доможирова, ул. Соловьѐва (владелец Соловьѐва 

Л.М. – по согласованию)  

214 с. Боровлянка На информационном стенде магазина «У Сергея» и 



магазина «Юлия» в с. Боровлянка (по согласованию) 

215 п. Стеклозавод На информационном стенде  магазина «Ромашка»  и 

магазина «Изобилие» в п. Стеклозавод 

217 с. Боровское  «Боровской КСДЦ»  с.Боровское 

218 д. Масляная На заборе магазина «Пикник» д.Масляная,  

Берѐзовская сельская библиотека п.Березовский, 

219 д. Мясниково  Вагинская сельская библиотека д.Мясниково 

221 д. Б.Зарослое На информационных стендах Администрации 

Зарослинского сельсовета в д.Большое Зарослое и 

д.Малое Зарослое, в  Зарослинской сельской 

библиотеке 

222 с. Зюзино  Зюзинский  сельский Дом культуры с.Зюзино, фасад 

Новозаборского сельского клуба в д.Новозаборка 

223 д. Лихачи Фасад здания магазина «Весна» в д. Лихачи 

224 с. Большой 

Камаган 

Камаганская сельская библиотека с. Большой 

Камаган 

226 д. Малый 

Заполой 

На заборе жилого дома Рожиной Л.В. в д. Малый 

Заполой   (по согласованию) 

227 с. 

Нижнетобольное 

На заборе жилого дома Колесниковой И.А. в с. 

Нижнетобольное  (по согласованию) 

230 с. 

Новодостовалов

о 

Новодостоваловская сельская библиотека; доска 

объявлений возле Дома культуры в 

с.Новодостовалово; доска объявлений в д.Песьяное 

ул.Озерная, 8; доска объявлений в д.Петуховское 

возле магазина ИП Седов В.Н.(по согласованию) 

232 с. Романовское Магазин «Наташа» ИП Орлов Н.А. в с.Романовское , 

магазин «Аленка» ИП Седов В.Н. в с.Романовское, 

магазин ИП Крашаков В.А. в д.Мокино,  магазин 

«Незабудка» ИП Орлов Н.А. в д.Мокино (по 

согласованию) 



234 с. Памятное Памятинский сельский Дом культуры с.Памятное 

236 с. Усть-Суерское Забор дома Камчуговой Е.Ю в с.Усть-Суерское (по 

согласованию) 

238 с. Першино Першинская сельская библиотека, Першинский Дом 

культуры 

239 д. Тюменцева 

 

Информационный стенд по ул. Малая в д. 

Тюменцева,  магазин «Русь» в д.Тебеняк (по 

согласованию) 

241 с. Пьянково 

 

Администрация Пьянковского сельсовета, 

информационный стенд в с.Пьянково 

242 д. Екимово Здание магазина «Луч» в д.Екимово (по 

согласованию) 

243 с. Речкино  Здание магазина ИП Стенникова Г.А. в с. Речкино                                       

(по согласованию) 

244 д. Редькино Забор Редькинского медпункта, Редькинский 

сельский клуб 

245 с. Рычково Забор административного здания Рычковского 

сельсовета, информационный стенд в Рычковском 

сельском клубе, у здания магазина в с.Кошкино (по 

согласованию) 

247 д. Мендерское Здание медпункта в д.Мендерское, ул. Новостроек, 

10 (по согласованию) 

249 с. Светлый Дол Светлодольский КДЦ, ул. Свободы,13 в с.Светлый 

Дол, здание конторы СПК "Разлив", ул. Центральная, 

6, д. Кирово (по согласованию) 

250 д. Юрково Здание медпункта в д.Юрково, ул. Дорожная, 11 (по 

согласованию)  здание Орловского КДЦ в д. 

Орловка, ул. Школьная, 6 

251 с. Скаты МКУК «Скатинское КДО» с.Скаты 

252 с. Скопино Информационный стенд в с. Скопино, ул. имени П.А. 



Доможирова 

254 с. Чимеево с. Чимеево, информационный стенд магазина 

«Анастасия»  (по согласованию) 

255 д. Ягодная Ягоднинская сельская библиотека, информационный 

стенд Ягоднинский СДК д.Ягодная 

 

 


