
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 12 июля 2019 года                                                                        № 112/482-4 
р.п. Лебяжье 

 

О специальных местах для размещения печатных агитационных 

материалов по выборам Губернатора Курганской области, 

депутатов поселковой и сельских Дум шестого созыва 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

27 Закона Курганской области от 27 июня 2012 года № 32 «О выборах 

Губернатора Курганской области», пунктом 7 статьи 28 Закона Курганской 

области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного 

самоуправления Курганской области», статьѐй 32, представленными 

Администрациями поссельсоветов Лебяжьевского района распоряжений о 

выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов по выборам Губернатора Курганской области, депутатов 

поселковой и сельских Дум шестого созыва, территориальная избирательная 

комиссия Лебяжьевского района решила: 

1. Принять к сведению перечень специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов по выборам Губернатора Курганской 

области, депутатов поселковой и сельских Дум шестого созыва 

(прилагается). 

2. Направить решение в Администрации Лебяжьевского района, 

участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 322-354 

Лебяжьевского района. 

3. Поместить решение на интернет - странице территориальной  

избирательной комиссии Лебяжьевского района на официальном сайте 

Администрации Лебяжьевского района и направить в избирательную 

комиссию Курганской области, разместить на информационном стенде 

территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

района Лопареву Н.А. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевского района                                                                            

  

 

          Н.А. Лопарева 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевского района                                             

  

 

          Е.Г. Фадеева 
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Приложение к решению 

территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского района 

от 12 июля 2019 года № 112/482-4 

 

Перечень 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

по выборам Губернатора Курганской области, 

депутатов поселковой и сельских Дум шестого созыва 
 

№

№ 

п/

п 

Наименование 

избирательного участка 

Адрес место-

нахождения 

избирательного 

участка 

Специальное место 

для размещения 

печатных 

агитационных 

материалов 

Наименование 

органа 

местного 

самоуправле-

ния, дата и 

номер 

распоряжения 

1. Лебяжьевский 

избирательный участок 

№ 322 

Лебяжьевский 

район, 

д. Верхнеглубокое, 

ул. Молодежная, 5 

(помещение МКУК 

«Культурно-

досуговое 

объединение») 

Рекламный щит 

на здании магазина 

д. Верхнеглубокое, 

ул. Молодежная,  

д. 6 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета  

от 03.07.2019г.    

№ 68-р 

 

2. Лебяжьевский 

избирательный участок 

№ 323 

р.п. Лебяжье, 

ул. Спортивная, 32 

(помещение 

Лебяжьевской 

специальной 

(коррекционной) 

школы-интерната) 

Рекламный щит на 

здании магазина 

«Восток», 

ул. Спортивная, 

д. 36 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета  

от 03.07.2019г.    

№ 68-р 

 

3. Лебяжьевский 

избирательный участок 

№ 324 

р.п. Лебяжье, 

ул. Железно-

дорожная, 124 

(помещение 

конторы ОАО 

«Лебяжьевский 

агроэлеватор») 

Рекламный щит на 

здании проходной 

Лебяжьевского 

элеватора ИП 

Колташова О.А., 

ул. 

Железнодорожная, 

д. 124 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета  

от 03.07.2019г.    

№ 68-р 

 

4. Лебяжьевский 

избирательный участок 

№ 325 

р.п. Лебяжье, 

ул. Пушкина, 17 

(помещение МКУК 

«Социально-

культурный центр 

Лебяжьевского 

района») 

Рекламный щит, 

расположенный на 

перекрестке улиц 

Пушкина и 

Лукияновской, 

напротив СКЦ 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета  

от 03.07.2019г.    

№ 68-р 
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№

№ 

п/

п 

Наименование 

избирательного участка 

Адрес место-

нахождения 

избирательного 

участка 

Специальное место 

для размещения 

печатных 

агитационных 

материалов 

Наименование 

органа 

местного 

самоуправле-

ния, дата и 

номер 

распоряжения 

5. Лебяжьевский 

избирательный участок 

№ 326 

р.п. Лебяжье, 

ул. Кирова, 2 

(помещение ГБПОУ 

«Лебяжьевский 

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус»)) 

Рекламный щит на 

здании магазина 

«Восток», 

ул. Спортивная, 

д. 36 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета  

от 03.07.2019г.    

№ 68-р 

 

6. Лебяжьевский 

избирательный участок 

№ 327 

р.п. Лебяжье, 

ул. Пушкина, 23 

(помещение МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразователь-

ная школа») 

Рекламный щит, 

расположенный 

около дома № 20 

по ул. Пушкина 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета  

от 03.07.2019г.    

№ 68-р 

 

7. Лебяжьевский 

избирательный участок 

№ 328 

р.п. Лебяжье, 

ул. Первомайская, 

11 (помещение 

МКОУ ДОД 

«Лебяжьевская 

детская школа 

искусств») 

Рекламный щит, 

расположенный 

около магазина 

«Гермес» 

ул. Первомайская, 

д. 15 

Администрация 

Лебяжьевского 

поссовета  

от 03.07.2019г.    

№ 68-р 

 

8. Арлагульский 

избирательный участок 

№ 329 

Лебяжьевский 

район, с. Арлагуль, 

ул. Центральная, 105 

(помещение МКОУ 

«Арлагульская 

средняя 

общеобразователь-

ная школа») 

Информационный 

стенд, 

расположенный 

около Арлагульской 

сельской 

библиотеки 

Администрация 

Арлагульского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 19-р 

9. Моховской 

избирательный участок 

№ 330 

Лебяжьевский 

район, 

д. Б. Моховое, 

ул. Молодежная, 1 

(помещение 

сельского клуба) 

Рекламный щит, 

расположенный 

около здания 

бывшего магазина 

деревни Большое 

Моховое, ул. 

Молодежная, д.3 

Администрация 

Арлагульского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 19-р 

10. Центральный 

избирательный участок 

№ 331 

Лебяжьевский 

район,  

с. Центральное, 

ул. Ленина, 29 

(помещение 

Администрации 

Баксарского 

сельсовета) 

Информационный 

стенд, 

расположенный в 

помещении 

Баксарского 

сельского клуба 

(с. Центральное,  

ул. Ленина, д. 40) 

Администрация 

Баксарского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 43г-р 
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№

№ 

п/

п 

Наименование 

избирательного участка 

Адрес место-

нахождения 

избирательного 

участка 

Специальное место 

для размещения 

печатных 

агитационных 

материалов 

Наименование 

органа 

местного 

самоуправле-

ния, дата и 

номер 

распоряжения 

11. Балакульский 

избирательный участок 

№ 332 

Лебяжьевский 

район, с. Балакуль, 

ул. Центральная, 19 

(помещение 

Администрации 

Балакульского 

сельсовета) 

Информационный 

стенд, 

расположенный в 

здании 

Балакульского 

сельского Дома 

культуры  

(с. Балакуль,  

ул. Луговая, д. 29) 

Администрация 

Балакульского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 12–р 

12. Дубровинский 

избирательный участок 

№ 333 

Лебяжьевский 

район, 

с. Дубровное, 

ул. Центральная, 34 

(помещение 

Администрации 

Дубровинского 

сельсовета) 

Здание магазина 

ИП Фадеевой Н.А. 

(с. Дубровное, 

ул. Восточная,  

д. 15) 

Администрация 

Дубровинского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 12–р 

13. Елошанский 

избирательный участок 

№ 334 

Лебяжьевский 

район, с. Елошное, 

ул. Бараба, 2 

(помещение МКУК 

«Елошанская 

средняя 

общеобразователь-

ная школа») 

Информационный 

стенд в здании 

Елошанской 

сельской 

библиотеки 

(с. Елошное,  

ул. Центральная, 

д. 9) 

Администрация 

Елошанского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 12–р 

14. Калашинский 

избирательный участок 

№ 335 

Лебяжьевский 

район, 

с. Калашное, 

ул. Центральная, 6 

(помещение 

Администрации 

Калашинского 

сельсовета) 

Информационные 

стенды, 

расположенные в 

зданиях 

Калашинского 

сельского Дома 

культуры  

(с. Калашное,  

ул. Центральная,  

д. 14), 

Калашинского 

фельдшерско-

акушерского пункта 

(с. Калашное,  

ул. Береговая,  

д. 18-2) 

Администрация 

Баксарского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 43г–р 
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№

№ 

п/

п 

Наименование 

избирательного участка 

Адрес место-

нахождения 

избирательного 

участка 

Специальное место 

для размещения 

печатных 

агитационных 

материалов 

Наименование 

органа 

местного 

самоуправле-

ния, дата и 

номер 

распоряжения 

15. Камышинский 

избирательный участок 

№ 336 

Лебяжьевский 

район, 

с. Камышное, 

ул. Парковая, 4 

(помещение МКОУ 

«Камышинская 

средняя 

общеобразователь-

ная школа») 

Информационный 

стенд в помещении 

магазина ИП 

Григорьевой С.С. 

(с. Камышное,  

ул. Озерная, д. 44) 

Администрация 

Камышинского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 21–р 

16. Кукушкинский 

избирательный участок 

№ 337 

Лебяжьевский 

район, 

д. Кукушкино, 

ул. Советская, 23 

(помещение 

сельской 

библиотеки) 

Информационный 

стенд, 

расположенный в 

магазине ИП 

Почекутовой В.Ф. 

(д. Кукушкино,  

ул. Сибирская, 

д. 22) 

Администрация 

Камышинского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 21–р 

17. Лисьевский 

избирательный участок 

№ 338 

Лебяжьевский 

район, с. Лисье, 

ул. Центральная, 2 

(помещение МКОУ 

«Лисьевская средняя 

общеобразователь-

ная школа) 

Информационная 

доска Лисьевского 

сельсовета  

Администрация 

Лисьевского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 8–р 

18. Островинский 

избирательный участок 

№ 339 

Лебяжьевский 

район, 

д. Островное, 

ул. Школьная, 2 

(помещение 

культурно-

образовательного 

центра) 

Автобусная 

остановка 

в д. Островное 

Администрация 

Лисьевского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 8–р 

19. Лопатинский 

избирательный участок 

№ 340 

Лебяжьевский 

район, с. Лопатки, 

ул. Садовая, 2-1 

(помещение 

муниципального 

общежития) 

Здания магазина, 

(с. Лопатки, 

ул. Садовая, д. 6), 

торгового 

павильона  

(ул. Октябрьская, д. 

8) 

Администрация 

Лопатинского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 16–р 

20. Лопатинский 

избирательный участок 

№ 341 

Лебяжьевский 

район, с. Лопатки, 

ул. К. Маркса, 30 

(помещение 

сельского Дома 

культуры)  

Доска объявлений 

(с. Лопатки,  

ул. Мира, 18), 

здание библиотеки 

(с. Лопатки,  

ул. Победы, д. 2а) 

Администрация 

Лопатинского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 16–р 
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№

№ 

п/

п 

Наименование 

избирательного участка 

Адрес место-

нахождения 

избирательного 

участка 

Специальное место 

для размещения 

печатных 

агитационных 

материалов 

Наименование 

органа 

местного 

самоуправле-

ния, дата и 

номер 

распоряжения 

21. Песьяновский 

избирательный участок 

№ 342 

Лебяжьевский 

район, д. Песьяное, 

ул. Школьная, 4 

(помещение 

сельской 

библиотеки) 

Дом животновод-

ства ООО «Луч» 

Администрация 

Лопатинского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 16–р 

22. Менщиковский 

избирательный участок 

№ 343 

Лебяжьевский 

район, 

с. Менщиково, 

ул. Центральная, 51 

(помещение 

сельского Дома 

культуры) 

Администрация 

Менщиковского 

сельсовета  

(с. Менщиково, 

ул. Центральная, 

д. 17) 

Администрация 

Менщиковского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 9–р 

23. Суерский избирательный 

участок № 344 

Лебяжьевский 

район, д. Суерская, 

ул. Весенняя, 23 

(помещение 

сельского клуба) 

Магазин ИП 

Рогачевой Т.И. 

(д. Суерская, 

ул. Весенняя, д. 20) 

Администрация 

Менщиковского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 9–р 

24. Налимовский 

избирательный участок 

№ 345 

Лебяжьевский 

район, 

с. Налимово, 

ул. Садовая, 1-2 

(помещение 

Администрации 

Налимовского 

сельсовета) 

Помещения 

магазина ИП 

Абилевой К.С. 

«Казачок»  

(с. Налимово,  

ул. Центральная,  

д. 54); 

фельдшерско-

акушерского пункта 

(с. Налимово,  

ул. Лесная, д. 2-1); 

информационный 

стенд, 

расположенный по 

адресу д. Светлое, 

ул. Береговая, д. 15 

Администрация 

Налимовского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 12–р 

25. Нижнеголовинский 

избирательный участок 

№ 346 

Лебяжьевский 

район, с. Головное, 

ул. Школьная, 10-3 

(помещение 

сельского Дома 

культуры) 

Здание магазина ИП 

Петровой О.П.  

(с. Головное,  

ул. Центральная, 

 д. 62), 

информационный 

щит, 

расположенный  

с. Головное,  

ул. Центральная 

№ 15 

Администрация 

Нижнеголовинс-

кого сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 10–р 
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№

№ 

п/

п 

Наименование 

избирательного участка 

Адрес место-

нахождения 

избирательного 

участка 

Специальное место 

для размещения 

печатных 

агитационных 

материалов 

Наименование 

органа 

местного 

самоуправле-

ния, дата и 

номер 

распоряжения 

26. Перволебяжьевский 

избирательный участок 

№ 347 

Лебяжьевский 

район, д. Лебяжье-1, 

ул. Кривина, 2 

(помещение МКОУ 

«Перволебяжьевская 

основная 

общеобразователь-

ная школа») 

Информационный 

стенд в здании 

Администрации 

Перволебяжьевско-

го сельсовета, 

расположенный по 

адресу: д. Лебяжье 

1-е, ул. Кривина,  

д. 1 

Администрация 

Перволебяжьев-

ского сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 15–р 

27. Плосковский 

избирательный участок 

№ 348 

Лебяжьевский 

район, с. Плоское, 

ул. Придорожная,  

д. 1 (помещение 

Администрации 

Плосковского 

сельсовета) 

Информационный 

стенд в помещении 

почты с. Плоское,  

ул. Реденькая, д. 14 

Администрация 

Плосковского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 13–р 

28. Белянинский 

избирательный участок 

№ 349 

Лебяжьевский 

район, д. Белянино, 

ул. Центральная, 6 

(помещение 

сельского клуба) 

Информационный 

стенд в помещении 

магазина в 

д. Белянино 

Администрация 

Плосковского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 13–р 

29. Прилогинский 

избирательный участок 

№ 350 

Лебяжьевский 

район, с. Прилогино, 

ул. Центральная, 

д. 15 (помещение 

Администрации 

Прилогинского 

сельсовета) 

Информационный 

стенд 

Прилогинского 

сельского клуба  

(с. Прилогино,  

ул. Большак, д. 18) 

Администрация 

Прилогинского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 15–р 

30. Речновский 

избирательный участок 

№ 351 

Лебяжьевский 

район, с. Речное,  

ул. Центральная, 3 

(помещение МКОУ 

«Речновская средняя 

общеобразователь-

ная школа») 

Помещение почты 

(с. Речное,  

ул. Мира, д. 25/1) 

Администрация 

Речновского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 16–р 

31. Желтиковский 

избирательный участок 

№ 352 

Лебяжьевский 

район, д. Желтики, 

дом 34 (помещение 

сельского клуба) 

Рекламный щит,  

д. Желтики, д. 34 

Администрация 

Речновского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 16–р 
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№

№ 

п/

п 

Наименование 

избирательного участка 

Адрес место-

нахождения 

избирательного 

участка 

Специальное место 

для размещения 

печатных 

агитационных 

материалов 

Наименование 

органа 

местного 

самоуправле-

ния, дата и 

номер 

распоряжения 

32. Хуторской 

избирательный участок 

№ 353 

Лебяжьевский 

район, с. Хутора,  

ул. Центральная, 64 

(помещение 

сельского Дома 

культуры) 

Здание конторы 

ЗАО «Колхоз 

Новый Путь»  

(с. Хутора,  

ул. Победы, д. 5); 

помещение почты 

(с. Хутора,  

ул. Школьная, д. 6) 

Администрация 

Хуторского 

сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 13–р 

33. Черемушкинский 

избирательный участок 

№ 354 

Лебяжьевский 

район, 

с. Черемушки, 

ул. Садовая, 2 

(помещение МКОУ 

«Черемушкинская 

основная 

общеобразователь-

ная школа») 

Здание почты 

(с. Черемушки, 

ул. Садовая, д. 4); 

фойе магазина ИП 

Казарина Н.В. 

(с. Черемушки, 

ул. Садовая, д. 7); 

помещения 

сельских клубов  

(д. Чаешное,  

ул. Сиреневая, д. 

2/2; д. Черешково,  

ул. Озерная, д. 9) 

Администрация 

Черемушкинско-

го сельсовета 

от 03.07.2019 г.    

№ 20 

 


