
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

от 8 августа 2014 г. № 2813 
 
 

О перечне мест для размещения предвыборных печатных агитационных мате-
риалов зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, предста-
вителями избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов в период подготовки выборов Губернатора Ставропольского края 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и до-
полнительных выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва, 
назначенных на 14 сентября 2014 года 
 
 
 

В соответствии с пунктами 7, 8 и 10 статьи 54 Федерального Закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», -  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить перечень мест, определенных для размещения предвыбор-

ных печатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами, 
его доверенными лицами, представителями избирательных объединений, вы-
двинувших зарегистрированных кандидатов в период подготовки выборов Гу-
бернатора Ставропольского края на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и дополнительных выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва назначенных на 14 сентября 2014 года, согласно 
приложению. 
 

2. Установить, что предвыборные печатные агитационные материалы, 
размещаемые в иных, кроме предусмотренных в перечне, утвержденных пунк-
том 1 настоящего постановления местах, могут быть вывешены (расклеены, 
размещены) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с 
согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

 
3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные печат-

ные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

 
4. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам, его доверенным ли-

цам, представителям избирательных объединений, выдвинувших зарегистри-



 

рованных кандидатов, по окончании агитационного периода произвести убор-
ку размещенных ими на территории города агитационных материалов. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска Перцева С.Ю. 

 
  
 

Глава города Пятигорска               Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к постановлению администрации  
города Пятигорска 
от 08.08.2014г. № 2813 

 
ПЕРЕЧЕНЬ* 

определенных для размещения предвыборных печатных агитационных  
материалов зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, 
представителями избирательных объединений, выдвинувших зарегистриро-

ванных кандидатов в период подготовки выборов Губернатора Ставропольско-
го края на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска и дополнительных выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 10,  
назначенных на 14 сентября 2014 года  

   
№ избира-
тельного 
участка 

Место для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

1043 Подпорная каменная стена у остановки трамвая «Теплосерная» 
 

1044 
 

фасад здания кафе «Рома пицца», пр. Кирова, трамвайная остановка 
«парк Цветник» 
 

1045 Ограждение в районе автобусной остановки «Автовокзал» и кафе 
«Жемчужина» 
  

1046 Информационный стенд на автобусной остановке «Центр»,      
ул. Ленина, ст. Константиновская 
Информационный стенд у магазина № 81, ул. Лермонтова, 62,  
ст. Константиновская 
 

1047 Информационный стенд у магазина, ул. Шоссейная, 20,  
ст. Константиновская 
 

1048 Информационный стенд у магазина №35, ул. Зубалова, 18,  
поселок Нижнеподкумский 
Информационный стенд у магазина, ул. Гагарина, 18,  
поселок Нижнеподкумский 

1049 Информационный стенд в районе гаражей, ул. Центральная,  
поселок Средний Подкумок 
Информационный стенд у магазина, ул. Машукская, 40а, 
поселок Средний Подкумок  

1050 Ограждение строящегося объекта, ул. Пастухова / ул. Кузнечная 
 

1051 Стенд объявлений у кинотеатра «Космос», ул. Университетская 
 



 

1052 Ограждение пешеходной части моста через пр. Калинина по  нечет-
ной стороне, пр. Кирова 

1053 Ограждение пешеходной левой части моста через пр. Калинина, 
пр.Кирова   

1054 Информационные щиты на стенах подземного пешеходного пере-
хода через железнодорожные пути, ул. Малыгина 

1055 Щиты объявлений у трамвайных остановок «Улица Московская» 
 

1056 Витрина магазина «Продукты», ул. Подстанционная, 16  
Витрина магазина «Продукты» на конечной автобусной остановке  
маршрута № 16 
Витрина магазина «Продукты», ул. Подстанционная, 16а 

1057 Витрина магазина «Продукты», автобусная остановка «Гимназия» 
ул. Панагюриште 
Витрина магазина «Вершина», ул. Панагюриште, 1  

1058 Фитнес-клуб «Микс», пр. Калинина, 2/4 
Витрина магазина «Магнит», пр. Калинина, 2/4 

1059 Фитнес-клуб «Титан», пр. Калинина, 7 
Трамвайная остановка «Универсам» 

1060 Стены подземного перехода у магазина «Рассвет» 
Витражи государственного предприятия «Аптека № 292»,  
ул. Кучуры, 1 

1061 Ограждение около здания МБОУ ДОД «Детская музыкальная шко-
ла №1», ул. 40 лет Октября 

1062 Витрина магазина  «Белая Ромашка», ул. Первая Бульварная, 6а  
Фойе парикмахерской «Элегия»,  ул. Зорге, 2 

1063 Витрина магазина «Курортпродторг», ул. Юлиуса Фучика, 11 
Витрина магазина «Легенда», ул. Юлиуса Фучика, 23а 

1064 Витрина магазина «Магнит», ул. Московская, 74 
Витрина магазина «Подкова», ул. Юлиуса Фучика, 2 

1065 Витрина магазина «Вершина», ул. Московская, 86 
Витрина магазина «Георгий+В», ул. Аллей Строителей, 4а  

1066 Витрина магазина «Бриз», автобусная остановка «Подкова» 
Витрина магазина «Магнит», ул. Московская, 96а   

1067 Витрина магазина «Белая Ромашка» ОАО «Холод»,  
ул. Панагюриште, 18 
Витрина магазина «Магнит», Лермонтовский рынок   

1068 Витрина магазина № 17 «Продукты», пр. Советской Армии, 22  
      

1069 Информационные стенды у Терского казачьего рынка,  
Горячеводская площадь  

1070 Витрина магазина «Продукты» № 7, ул. Юбилейная /Стопани  
 

1071 Витрина магазина ЗАО «ГорПО», пр. Советской Армии, 127  
 



 

1072 Витрина магазина «Продукты» № 16, ул. Садовая, 166  
 

1073 Витрина магазина «Продукты», ул. Садовая, 114 
 

1074 Витрины магазинов «Продукты» № 11, ул. Георгиевская, 221 и 
«Домашняя выпечка», пер.4-й Георгиевский, 1/ул.Георгиевская, 174 

1075 Витрины магазинов «Продукты» № 18 и № 27,  ул. Шоссейная, 103 
  

1076 Витрина магазина «Продукты» № 9, пер. Родниковский, 45  
 

1077 Информационный стенд дома № 1, ул. Заводская, 1  
 

1078 Витрина магазина «Домашний»,  ул. Малиновского, 5  
 

1079 Витражные стекла фасада заводоуправления ОАО «Станкоремонт-
ный завод «Пятигорский», ул. 6-я Линия  

1080 Витрина продуктового магазина № 5, пр. Калинина, 357 
 

1081 Витрина магазина канцелярских товаров «Глобус», ул. Нежнова/ул. 
Коллективная  

1082 Витрина кафе-магазина «Алена», ул. 1-я Набережная, 32  
 

1083 Витрина магазина ООО ТД «Нина», ул. Нежнова, 1 
 

1084 Витрина магазина «Легенда», ул. Коллективная, 1  
 

1085 Витрина магазина «1000 мелочей», ул. Кочубея, 17 
 

1086 Витрина магазина «Продукты» ООО «Orange», ул. Коста Хетагуро-
ва, 59 

1087 Витрина магазина «Легенда»,  ул. Февральская, 60  
 

1088 Витрина магазина  «1000 мелочей», ул. Пальмиро Тольятти, 95  
 

1089 Витрина магазина «Татьяна» ООО «Виктория», ул. Егоршина, 2 
 

1090 Витражи концертного зала «Россия», ул. Ипподромная, 2б 
 

1091 Витрины ТЦ «Европа», Кисловодское шоссе, 9 
 

1092 Витрина магазина,  ул. Центральная, село Золотушка  
 

1093 Витрина магазина ООО «Привольное», ул. Широкая 8,с.Привольное 
Стенд объявлений на автобусной  остановке «Село Привольное», 
ул. Интернациональная, 1 



 

 
* - По дополнительным выборам депутатов  Думы города Пятигорска четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 10 используются места, указанные в Перечне 
для избирательных участков №№ 1095, 1102-1106 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска           С.Ю. Перцев 

1094 Ограждение земельного участка, ул. Лесная, 1 
 

1095 Ворота линейно-кабельной службы ОАО «Ростелеком» Ставро-
польский филиал, ул. Широкая, 74 

1096 Витрина магазина Супермаркет «Метро»,  пр. Калинина 150 
 

1097 Витрины ООО «К.Лариса», пр. Калинина, 151 
Витрина парикмахерской «Фиалка», пр. Калинина, 145 

1098 Витрина магазина «Союз», ул. Энгельса, 111 
 

1099 Витрина магазина «Азарт», ул. Маршала Жукова, 20  
 

1100 Витрина магазина ООО «Ижор», ул. Луговая, 8    
 

1101 Витрины магазинов «Орешник», ул. Островского, 204 и «У Ерша», 
ул. Островского, 187а  

1102 Витрина магазина «Продукты»,  ул. Адмиральского, 8 корп.2 
 

1103 Рекламный щит на автобусной остановке «Улица Ессентукская»,  
ул. Ессентукская/ул. Адмиральского 

1104 Витрина магазина «МАГ» ул. Адмиральского 35, корп. 1  
1105 Витрины магазинов «Георгий» ул. Украинская, 50 и «Магнит»,       

пр. Свободы, 67 
1106 Витрина магазина «Бананц», ул. Широкая, 90 

 
1107 Витрина кафе ООО «Каринэ», ул. Ермолова, 14  

 
1108 Витрины магазинов на пересечении ул. Мира / ул. Малыгина,  

ул. Кутейникова  
1109 Витрина магазина «Солнечный», ул. Бештаугорская, 3/ул. Розы 

Люксембург, 42 
1110 Витрина магазина  «Копейка», ул. Бутырина, 2  

 
1111 Витрина магазина «Молодежный», ул. Бутырина, 3 

 
1112 Витрина магазина «Элит Букет», ул. Мира, 178 

 


