
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.03.2020 № 523-п 
 
 
 
Об определении мест размещения наружных 
информационных материалов по подготовке 
и  проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации на территории Междуреченского 
городского округа 
 
 
 С целью оказания  содействия избирательным комиссиям  в реализации 
их полномочий при подготовке и проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 
территории Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
 
 1. Выделить места для размещения наружных информационных 
материалов на территории каждого избирательного участка согласно 
приложениям № 1, 2. 
 
 2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего 
постановления, информационный материал может размещаться в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах с согласия и на 
условиях собственников, владельцев указанных объектов. 
 



 3. Рекомендовать собственникам объектов, на которых будет 
размещаться наружные информационные материалы, лицам, ответственным 
за размещение, в течение 10 дней после дня голосования осуществить снятие 
наружных информационных материалов. 
  
 4. Рекомендовать собственникам объектов, лицам, ответственным за 
размещение, обеспечивать размещение наружных информационных 
материалов способом, позволяющим  осуществить их снятие (демонтаж) без 
нанесения ущерба объектам, на которых будут размещаться 
информационные материалы. 
 
 5.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать  настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме (кроме приложения            
№ 2). 
 
 6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                               
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
полном объёме. 
 
 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа - руководителя 
аппарата  Лощенову Н.А.  
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов 



 
 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 19.03.2020 № 523-п 
 
 

Перечень 
мест для размещения наружных  информационных материалов 

 
№  

изб. 
участка 

Центр избирательного 
участка 

 Место размещения наружной агитационной информации  Тип рекламного места 

496 ГК ПОУ 
«Междуреченский 

горностроительный  
техникум 

В районе пр. Коммунистический, 23  
Пешеходная зона в районе колледжа  ул. Чехова, пл.Согласия 

(не менее 50 м от входа в здание Междуреченского 
горностроительного техникума) 

Щитовые 
рекламоносители 

497 МБУК ДК 
«Распадский» 

В районе ул. Весенняя,9  
 Пешеходная зона в районе ул. Весенняя, 7, 11 

(не менее 50 м от входа в здание ДК «Распадский») 

Щитовые 
рекламоносители 

498 Филиал ГОУ ВПО 
КузГТУ 

В районе пр. Строителей, 36  
 Территория КузГТУ со стороны пр. Строителей 36 

(не менее  50 м от входа в здание КузГТУ) 

Щитовые 
рекламоносители 

499 МБОУ «Гимназия  
№ 6  

им. С.Ф.Вензелева» 
(2 корпус) 

В районе Кузнецкая, 30а 
Ограждение территории  гимназии  в районах организованного 

пешеходного движения 
(не менее  50 м от входа в здание гимназии № 6, (2 корпус) 

Щитовые 
рекламоносители 



 
500 МБОУ «Гимназия 

 № 6  
им.С.Ф. Вензелева» 

(2 корпус) 

В районе  ул. Кузнецкая, 30а 
Ограждение территории гимназии  в районах организованного 

пешеходного движения  
(не менее  50 м от входа в здание гимназии № 6 (2 корпус) 

Щитовые 
рекламоносители 

501 АБК МУП  
«Водоканал» 

В районе ул. Кузнецкая, 27 
Пешеходная зона в районе здания АБК 
(не менее  50 м от входа в здание АБК) 

 

Щитовые 
рекламоносители 

502 МБОУ  
«Лицей  №20» 

В районе пр. Строителей, 59 
Ограждение территории здания лицея  со стороны  

пр. Строителей  57, 63 
(не менее  50 м от входа в здание лицея № 20) 

Щитовые 
рекламоносители 

503 МКУ «Управление 
образованием МГО» 

В районе пр. 50 лет Комсомола, 36а 
Ограждение территории  здания УПК со стороны пр. 50 лет 

Комсомола, 35, 38 
(не менее  50 м от входа в здание УПК) 

Щитовые 
рекламоносители 

504 МБОУ «Основная 
общеобразовательная  

школа № 12» 

В районе ул. Гули Королевой, 11  
Ограждение территории школы со стороны 

 ул. Гули Королевой, 9, 13 
(не менее  50 м от входа в здание школы № 12) 

Щитовые 
рекламоносители 

505 МБУ ДО 
 «Детско-юношеский 

центр» 

В районе здания детско-юношеского центра ул. Луговая, 1а  
 (не менее  50 м от входа в  здание детско-юношеского центра) 

Щитовые 
рекламоносители 

506 МБОУ  
«Гимназия № 24» 

В районе ул. Лазо, 33 
Ограждение территории гимназии со стороны ул. Лазо, 31, 35 

(не менее  50 м от входа в здание гимназии № 24) 
 

Щитовые 
рекламоносители 



 
507 МБОУ 

 «Гимназия № 24» 
В районе ул. Лазо, 33 

Ограждение  территории гимназии  со стороны ул. Лазо,31, 35 
(не менее  50 м от входа в здание гимназии № 24) 

Щитовые 
рекламоносители 

508 МБОУ «Гимназия  
№ 24» 

(2 корпус) 

В районе ул.Кузнецкая, 51 
Ограждение территории гимназии со стороны ул.Лазо 31,  35 

(не менее 50 м от входа в здание гимназии № 24 (2 корпус) 

Щитовые 
рекламоносители 

509 АУ КО 
«Междуреченский 

лесхоз» 

В районе ул. Усинская, 27 
Здания и сооружения прилегающей территории АБК 

 (не менее 50 м от входа в здание) 

Щитовые 
рекламоносители 

510 МКУ (С) ОУ 
Школа-интернат 

№ 11 

В районе ул. Дунаевского, 1а 
Здания и сооружения прилегающей территории школы  

(не менее 50 м от входа в здание школы № 11) 

Щитовые 
рекламоносители 

511 База отдыха 
«Фантазия» 

Прилегающая территория здания базы отдыха 
(не менее 50 м от входа в здание базы отдыха «Фантазия» 

Щитовые 
рекламоносители 

512 МБУК 
ГДК «Романтик» 
района Камешек 

Район пос. Камешек, ул. Рыбацкая,1в  
Прилегающая территория здания ГДК 
(не менее 50 м от входа  в здание ГДК) 

Щитовые 
рекламоносители 

513 Здание 
администрации 

Майзасского 
территориального 

управления 

В районе здания Майзасского территориального  
Управления 

поселок Майзас, ул. Лесорубов,7а 
(не менее 50 м от входа в здание) 

Щитовые 
рекламоносители 

514 Здание 
администрации 

Ортонского 
территориального 

управления 

В районе здания Ортонского территориального управления 
поселок Ортон, ул. Почтовая,6 

 (не менее 50  м от входа  в здание) 

Щитовые 
рекламоносители 



 
515 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 14» 

Здания и сооружения поселка  Теба, ул. Притомская,17 
(не менее 50 м от входа в здание школы № 14) 

Щитовые 
рекламоносители 

516 АБК ЦОФ 
"Кузбасская" 

В районе здания АБК ЦОФ «Кузбасская» 
Прилегающая территория к зданию АБК 

(не менее 50 м от входа в здание АБК) 

Щитовые 
рекламоносители 

517 МБОУ «Основная 
общеобразовательная 

Школа № 9» 

В районе ул. Широкий лог, 42а 
Здания и сооружения прилегающей территории школы 

(не менее 50 м от входа в здание школы №9) 

Щитовые 
рекламоносители 

518  МБОУ «Гармония»  В районе ул. Вахрушева,3  
Прилегающая  территория к зданию  гимназии  

(не менее 50 м от входа в здание гимназии) 

Щитовые 
рекламоносители 

519 МБОУ «Основная 
общеобразовательная 

школа № 7» 

Район Чебал-Су ул. Проходчиков, 38 
Прилегающая  территория  к зданию школы 
(не менее 50 м от входа в здание школы № 7) 

 

Щитовые 
рекламоносители 

520 МБОУ «Основная 
общеобразовательная 

школа № 7»  

Район Чебал-Су ул. Проходчиков, 38 
Прилегающая  территория к зданию школы 

(не менее 50 м от входа в здание школы № 7) 

Щитовые 
рекламоносители 

521 МБУК ГДК 
«Юность» 

Район  Притомский, ул. Фестивальная, 16 б   
Прилегающая территория к зданию ГДК  

(не менее 50 м от входа в здание ГДК «Юность») 
 

Щитовые 
рекламоносители 

522  МБОУ ДОД   
«Центр детского 

творчества» 

В районе ул. Брянская, 6а   
Пешеходная зона ул. Брянская, 8, 12  

(не менее 50 м от входа в здание МБОУ ДОД  
«Центр детского творчества») 

Щитовые 
рекламоносители 



 
523 Поликлиника ГБУЗ 

КО «МГБ» 
В районе Бульвара Медиков, 5  

Прилегающая  территория к зданию поликлиники  
(не менее 50 м от входа в здание поликлиники ) 

Щитовые 
рекламоносители 

524 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 26» 

В районе ул. Пушкина, 30 
Ограждение территории  школы, пешеходная зона 

бульвара Пушкина 
(не менее 50 м от входа в здание школы № 26) 

 

Щитовые 
рекламоносители 

525 МБОУ «Лицей   
№ 20» 

(2 корпус) 

В районе ул. Вокзальная, 42 
Ограждение территории  лицея  № 20 со стороны  

 ул. Вокзальная, 42 
(не менее 50 м от входа в здание лицея № 20, (2 корпус) 

Щитовые 
рекламоносители 

526 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 26» 

В районе ул. Пушкина, 30 
 Ограждение территории школы, пешеходная зона  

бульвара Пушкина,30 
(не менее 50 м от входа в здание школы № 26) 

Щитовые 
рекламоносители 

527 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 25» 
 

В районе ул. Пушкина, 22 
 Ограждение территории школы  в районах  

организованного движения  
(не менее 50 м от входа в здание школы № 25) 

Щитовые 
рекламоносители 

528 МБОУ «Лицей  
 № 20» 

(2 корпус) 

 В районе ул. Вокзальная, 42  
Ограждение территории лицея со стороны  ул. Вокзальная,42 

(не менее 50 м от входа в здание лицея № 20, (2 корпус) 

Щитовые 
рекламоносители 

529 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №  1» 

В районе ул. Пушкина, 18  
Ограждение территории школы  в районах организационного 

пешеходного движения 
(не менее 50 м от входа в здание школы № 1) 

Щитовые 
рекламоносители 



 
 
530 МБОУ  

«Гимназия № 24»  
(2 корпус) 

В районе ул.  Кузнецкая, 51 
Ограждение территории   гимназии со стороны 

ул. Кузнецкая 51 
(не менее 50 м от входа в здание гимназии № 24, (2 корпус) 

Щитовые 
рекламоносители 

531 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 25»  

В районе ул. Пушкина, 22 
 Ограждение территории школы   в районах организованного 

пешеходного движения  
(не менее 50 м от входа в здание школы № 25) 

Щитовые 
рекламоносители 

532 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №  1»  

В районе ул. Пушкина, 18  
Ограждение территории школы  в районах организационного 

пешеходного движения 
(не менее 50 м от входа в здание школы № 1) 

Щитовые 
рекламоносители 

533 МБОУ ДОД «Детская 
художественная 

школа №6» 

В районе ул. Вокзальная, 6  
Пешеходная зона ул. Интернациональная  

от ул. Пушкина до ул. Вокзальная  
(не менее 50м от входа в здание детской художественной школы) 

Щитовые 
рекламоносители 

534 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 19»   

В районе ул. Пушкина, 14 
Ограждение территории  школы  со стороны 

 ул. Пушкина,12,16 
(не менее 50 м от входа в здание школы № 19) 

Щитовые 
рекламоносители 

535 АБК ООО «ОШПУ» В районе ул. Интернациональная, 35  
Пешеходная зона ул. Интернациональная, 31, 43 

(не менее 50 м от входа в здание АБК) 

Щитовые 
рекламоносители 

536 МБУК 
ДК им. В.И. Ленина 

В районе пр. Строителей, 10  
Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14  

(не менее 50 м от входа в здание ДК им. В.И.Ленина) 

Щитовые 
рекламоносители 



 
537 МБУК 

«ДК им. В.И. 
Ленина» 

В районе пр. Строителей, 10  
Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14  

(не менее 50 м от входа в здание ДК им. В.И.Ленина) 

Щитовые 
рекламоносители 

538 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2» 

В районе пр. Коммунистический, 9 
Ограждение территории школы со стороны 

пр. Коммунистический, 9 
(не менее 50 м от входа в здание школы № 2) 

Щитовые 
рекламоносители 

539 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 23» 

В районе  ул. Юдина, 17а 
Ограждение территории школы со стороны ул. Юдина, 15, 19 

(не менее 50 м от входа в здание школы № 23) 
 

Щитовые 
рекламоносители 

540    МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 22»    

В районе ул. Комарова, 19а  
Ограждение территории школы со стороны ул. Комарова, 17, 21 

(не менее  50 м от входа в здание школы № 22) 
 

Щитовые 
рекламоносители 

541 МБОУ «Гимназия  
№ 6 им. 

 С.Ф. Вензелева» 

В районе пр-кт Строителей, 23 
Ограждение территории  гимназии  в районах организованного 

пешеходного движения 
(не менее  50 м от входа в здание гимназии № 6) 

 

Щитовые 
рекламоносители 

542 МБУК 
«Краеведческий 

музей» 
 

В районе пр-кт Коммунистический, 17  
(не менее  50 м от входа в здание музея) 

Щитовые 
рекламоносители 

543 МБУК ГДК 
«Железнодорожник» 

В районе ул. Пушкина, 45 
Пешеходная зона   ул. Пушкина, 45 
(не менее 50 м от входа в здание) 

Щитовые 
рекламоносители 

 



 
 
 
865 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 19»   

В районе ул. Пушкина, 14 
Ограждение территории  школы  со стороны 

 ул. Пушкина,12,16 
(не менее 50 м от входа в здание школы № 19) 

Щитовые 
рекламоносители 

 
 
 
 
 
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа                        Н.Г. Журавлева 
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