
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   От  14.02.2018                  №   278 

 

 

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

 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 предвыборных агитационных материалов по проведению выборов 

Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года  

согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Александровского района. 

 

 

 
Глава администрации                                                                              И.А.Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению  

администрации района  
                                                                        от  14.02.2018  №  278  

 
№№ 
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  

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 по ул. Кубасова, дом № 2 

11 
г. Александров, 

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

г. Александров – 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 –  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» 

г. Александров – автобусный павильон остановки 

«Маяк» 

18 
г. Александров, 

ул. Ленина, д. 24, 
МБУДО «АРЦДО «Дар» 

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  

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, 
МУП «Александровские тепловые системы» 

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» 

26 
пос. Балакирево, 

ул. Вокзальная, д.15 
ДК «Юность» 

пос. Балакирево – стенд объявлений напротив дома 

№ 7  по ул. 60 лет Октября 

27 
пос. Балакирево,  

ул. Октябрьская, д.2 
МБОУ СОШ № 36 

пос. Балакирево – стенд объявлений у дома № 2 кв-л 

Центральный (около автобусной остановки) 

28 
пос. Балакирево, 

кв. Юго-Западный, д.1а 
МБОУ СОШ № 36 

пос. Балакирево – стенд объявлений у магазина 

«Пятерочка» квартал Юго-Западный, д. 14 

29 
с. Мошнино,  

ул. Владимирская, д.31 
Сельский Дом культуры 

с. Мошнино, Иваньковская, д.2 – сельская 

библиотека, рекламный щит в центре села; 
с. Рюминское – здание бывшего магазина. 

30 

с. Бакшеево,  
ул. Центральная, д.12 

Администрация Следневского сельского 

поселения 

с. Бакшеево, ул.  Центральная, д.12 – сельская 

библиотека. 

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. 

32 
д. Арсаки, д.110 

Администрация Следневского сельского 

поселения 

пос. имени Ленина – рекламный щит ст. Арсаки; 
в/г Плеханы — информационный щит. 

33 
д. Лисавы, 

ул. Центральная, д.1 
Детский сад № 42 

д. Лисавы – магазин ЗАО «АТН» ул. Центральная, д. 

5; 
 



34 
пос. Красное Пламя, 
ул. Центральная, д.6, 

Сельский Дом культуры 

пос. Красное Пламя – магазин ЗАО «АТН» 

ул.Центральная, д.89; 
д. Тириброво -  магазин ЗАО «АТН» ул. 

Центральная, д.35. 
д. Обашево – магазин ЧП «Панкратов»; 
д. Антонка – магазин ЧП «Такташов». 

35 
д. Лобково, 

ул. Кирпичная, д.5 
Контора СПК«Лесной» 

д. Лобково –  сельский клуб по ул. Кирпичная, д.7 
 

36 

пос. Искра, 
ул. Кооперативная, д. 1 

Администрация Краснопламенского сельского 

поселения 

пос. Искра – магазин ООО «Успех»;  
заводоуправление ЗАО «Завод «Искра». 

37 с. Долгополье 
Сельский дом культуры 

с. Долгополье – бывшее здание администрации 

Андреевского сельского поселения 

38 

с. Годуново, 
ул. Новлянская, д. 19  

Администрация Андреевского сельского 

поселения 

с. Годуново – сельский Дом культуры 

39 

с. Годуново, 
ул. Новлянская, д. 19  

Администрация Андреевского сельского 

поселения 

с. Годуново – сельский Дом культуры 

40 
пос. Майский 

ул. Первомайская, д. 16 
Сельский Дом культуры 

пос. Майский – здание администрации Андреевского 

сельского поселения 

41 
пос. Майский 

ул. Первомайская, д. 16 
Сельский Дом культуры 

пос. Майский – здание администрации Андреевского 

сельского поселения 

42 
пос. Светлый, 

ул. Центральная, д. 12 
Сельский клуб 

пос. Светлый – сельская библиотека 

43 

д. Елькино, 
ул. Новая, д. 37 

Администрация Андреевского сельского 

поселения 

д. Елькино – сельский  Дом культуры 

44 
д. Легково, 

ул. Весенняя, д. 3 
Детский сад № 20 

д. Легково – сельская библиотека 

45 
с. Андреевское, 

ул. Советская, д. 13 
Сельский Дом культуры 

с. Андреевское – здание администрации 

Андреевского сельского поселения 

46 
пос. Маяк, 

ул. Лесная, д.1 
Контора филиала ГУП «ДСУ-3» «ДСУ-2» 

пос. Маяк – сельский клуб 

47 
д. Бакино, 

ул. Центральная, д.10 
Сельский клуб 

с. Новоселка – сельский Дом культуры; 
д. Поречье – сельская библиотека. 

48 
с. Большое Каринское, 
ул. Деревенская, д.56, 

МБОУ Каринская НОШ № 24 

с. Большое Каринское – доска объявлений  
по ул. Новая; 

д. Бухары – доска объявлений 

49 
с. Махра, 

ул. Школьная, д.1, 
Сельский Дом культуры 

д. Зеленцино – доска объявлений 

50 
с. Махра, 

ул. Монастырская, д.11а, 
МБОУ Махринская ООШ № 18 

с. Махра – магазин ООО «Заречье» 

51 
д. Лизуново, 

ул. Мусатова, д. 54, 
Сельский Дом культуры 

д. Лизуново – помещение ДК Лизуново;  
д. Новожилово –  сельская библиотека; 

д. Площево –  доска объявлений 



52 
г. Карабаново, 

пл. Торговая, д.3 
МУК «Дом культуры» 

г. Карабаново - 
торец д.3 по ул. Карпова; 

Автобусный павильон остановки «Комбинат» 

53 

г. Карабаново, 
пл. Лермонтова, д.15 

Средняя общеобразовательная  
школа № 8 

г. Карабаново – расчетно-кассовый центр ул. Мира, 

д.19; стенд объявлений ул. Мира (напротив магазина 

«Юбилейный») 

54 
г. Карабаново, 

пл. Лермонтова, д.15 
Средняя общеобразовательная школа № 8 

г. Карабаново – городская библиотека ул. Победы, 

д.1; 
Торец д.2 по ул. Гагарина. 

55 
г. Карабаново, 
ул. Мира, д. 11, 

Дом детского творчества 

г. Карабаново – торец д.14 по пер. 1-ый Садовый; 

торец д.5 по пл. Лермонтова 

56 
г. Карабаново, 

ул. Вокзальная, д.11 
Средняя общеобразовательная школа №9 

г. Карабаново – автобусный павильон остановки ул. 

Осипенко; автобусный павильон остановки «Школа 

№ 9»; поликлиника (вестибюль, стенд объявлений) 

Больничный городок. 

57 
г. Карабаново, 
ул. Победы, д.7 

Средняя общеобразовательная школа №7 

г. Карабаново – автобусный павильон остановки 

вблизи магазина «Кенгуру» ул. Мира, д.30а; 
 торец д.4 по ул. Победы (вблизи магазина 

«Пятерочка»). 

58 
г. Струнино, 

ул. Фрунзе, д.1, 
МБОУ СОШ № 11 

г. Струнино – информационный стенд около 

Универсальная ярмарка  ООО «Каравелла» 

(городского рынка) 

59 
г. Струнино, 

ул. Шувалова, д. 14-а, 
МБОУ СОШ № 12 

г. Струнино – информационный  стенд  около  дома  
№ 32 по ул. Заречной 

60 

г. Струнино,  
пер. Клубный, д.1, 

МКДУ «Струнинский Дом культуры», 
1 этаж, малый зал 

г. Струнино  – информационный   стенд по 
ул. Островского (проходная административного 

корпуса комбината) 

61 
г. Струнино, 

ул. Воронина, д 3, 
МУ «Дом спорта», 1-й этаж 

г.Струнино –  информационный    стенд по 
ул. Островского (проходная   административного 

корпуса комбината) 

62 
г. Струнино, 

ул. Заречная, д.9, 
МБОУ СОШ № 10 

г. Струнино – информационный стенд около дома  
№ 9 по ул. Заречной 

63 
г. Струнино, 

ул. Шувалова, д. 14-а, 
МБОУ СОШ № 12 

г.Струнино –  информационный    стенд по 
ул. Островского (проходная   административного 

корпуса комбината) 

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» 

66 
пос. Балакирево,  

ул. Октябрьская, д.2 
Балакиревский гуманитарно-правовой техникум 

пос. Балакирево – стенд объявлений напротив дома 

№ 7  по ул. 60 лет Октября 

 

 


