
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   от 09.08.2017                                            № 1972 

 

 

О выделении специальных мест для  
размещения информации и  
печатных агитационных материалов  
в период подготовки и проведения выборов  
депутатов.      
  

 Во исполнение п.п. 7, 10. ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

      1. Выделить специальные места на территории Александровского района 

для размещения на них информационных  материалов избирательной комиссии 

и печатных агитационных материалов кандидатов депутатов депутатов 

представительных органов муниципальных образований согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 

официального опубликования на официальном сайте администрации 

Александровского района. 

 

 
 

Глава администрации                                                                              И.А.Першин 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                         Приложение 

к постановлению  
администрации района  

                                                                     от  09.08.2017      №1972  
 

№№ 
Изб. 
уч-

ка 

Центр 
избирательного 

участка 

Места размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и печатных агитационных 

материалов кандидатов  

1 
г. Александров, 
ул. Геологов, д.1 

ГГЭ-30 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«ул. Геологов» 

2 
г. Александров, 

Двориковское шоссе, д.1 
МБОУ СОШ № 5 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Школа № 5» 

3 
г. Александров, 

ул. Восстания 1905г., д.3 
МБОУ СОШ № 1 

г. Александров –  наружная стена нежилого 

помещения ул. Революции, д.37 МКУ «Комитет по 

социальной политике администрации 

Александровского района» 

4 
г. Александров,  

ул. Заводская, д.13, 
Здание бывшего опорного пункта милиции 

г. Александров – автобусный павильон остановки по 

ул. Заводской 

5 
г. Александров, 

ул. Стрелецкая Набережная, д.1 
МБУК «Клуб «Искож» 

г. Александров – фасадная стена  здания спортзала 

по Стрелецкому проезду, автобусный павильон 

остановки «Баня»  

6 

г. Александров, 
ул.Советская, д.3 

«Общественная организация ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов Александровского района» 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Площадь» 

7 
г. Александров, 

ул. Базунова, 
МБУ МО г. Александров «ЦФКиСДЮ «Рекорд» 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Фабрика имени Калинина» 

8 
г. Александров, 

ул. Советская, д. 25А, 
МБОУ СОШ № 3 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«АТП» 

9 
г. Александров, 

ул. Королева, д. 6, 
МБУК ККЗ «Южный» 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«ККЗ «Южный» 

10 
г. Александров, 

ул. Кубасова, д. 10, 
МБОУ СОШ № 13 

г. Александров – фасадная стена помещения 

магазина «Малыш» по ул. Кубасова, дом № 2 

11 
г. Александров, 

ул. Королева, д. 2, 
МБУ «ФОК «Олимп» 

г. Александров – наружная стена нежилого 

помещения ФОК «Олимп» по ул. Королева д. 2, 

автобусный павильон остановки «ФОК «Олимп» 

12 

г. Александров, 
ул. Терешковой, д. 5, 

ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-

гуманитарный колледж» 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Стоматологическая поликлиника» 

13 
г. Александров, 

ул. Королева, д. 2, 
МБУ «ФОК «Олимп» 

г. Александров – наружная стена нежилого 

помещения ФОК «Олимп» по ул. Королева д. 2, 

автобусный павильон остановки «ФОК «Олимп» 

14 
г. Александров, 

ул. Ческа-Липа, д. 5 
МБОУ СОШ Гимназия № 2 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Южный проезд» 

15 
г. Александров, 

ул. Ческа-Липа, д. 5 
МБОУ СОШ Гимназия № 2 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Южный проезд» 



16 
г. Александров, 

пер. Красный, д. 8 
МУП «Александровэлектросеть» 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Рынок» 

17 

г. Александров, 
ул. Ленина, д. 24, 

МБУДО «АРЦДО «Дар», 
1 этаж 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Маяк» 

18 

г. Александров, 
ул. Ленина, д. 24, 

МБУДО «АРЦДО «Дар», 
2 этаж 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Маяк» 

19 
г. Александров, 

ул. Восстания 1905 года, д. 3 
МБОУ СОШ № 1 

г. Александров –  наружная стена нежилого 

помещения ул. Революции, д.37 МКУ «Комитет по 

социальной политике администрации 

Александровского района» 

20 

г. Александров, 
ул. Первомайская, д. 89, 

МБУДО «Александровская районная детская 

школа искусств» 

г. Александров – наружная стена нежилого 

помещения магазина по ул. Ленина, д. 53 

21 
г. Александров, 

ул. Перфильева, д.3а 
МБОУ СОШ № 14 

г. Александров – наружная стена нежилого 

помещения Сбербанка по ул. Октябрьская, д. 2, 

автобусный павильон остановки «СМУ» (левая 

сторона от центра города) 

22 
г. Александров, 
ул. Ленина, д. 5, 

МБУК «Центральная библиотека» 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Вокзал» 

23 
г. Александров, 

ул. Маяковского д.50 
МБОУ СОШ №3 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«ЦРММ» 

24 
г. Александров 

ул. Маяковского, д. 30, 
МБВОУ СОШ №29 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Магазин «Продукты» по ул. Маяковского  

25 
г. Александров, 

ул. Советская, д. 25А 
МБОУ СОШ № 3 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«АТП» 

31 

д. Следнево, 
кв. Октябрьский, д. 8 

Администрация Следневского сельского 

поселения 

д. Следнево, кв. Октябрьская, д.1 – сельская 

библиотека, ул. Молева, д.6 - сельский клуб;  
д. Копцево – здание бывшего магазина. 

46 
пос. Маяк, 

ул. Лесная, д.1 
Контора филиала ГУП «ДСУ-3»  

пос. Маяк – сельский клуб 

56 
г. Карабаново, 

ул. Вокзальная, д.11, 
МБОУ СОШ №9 

г. Карабаново – автобусный павильон остановки ул. 

Осипенко; автобусный павильон остановки «Школа 

№ 9»; поликлиника (вестибюль, стенд объявлений) 

Больничный городок. 

64 
г. Александров, 

ул. Перфильева, д.3а 
МБОУ СОШ № 14 

г. Александров – наружная стена нежилого 

помещения Сбербанка по ул. Октябрьская, д. 2, 

автобусный павильон остановки «СМУ» (левая 

сторона от центра города) 

65 

Филиал ГУП «ДСУ-3» «Александровское 

ДРСУ», 
г. Александров, 

ул. Кольчугинская, д.41 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«ДРСУ» 

 


