
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.08.2022                                                     № 425 

 
 

Об утверждении Перечня специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов при проведении на территории Ахтубинского района 

11 сентября 2022 года дополнительных выборов депутата Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» по одномандатному 

избирательному округу № 12 и дополнительных выборов депутатов Совета 

муниципального образования «Город Ахтубинск» по многомандатным 

избирательным округам № 1, 4, 6 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.07.2002      

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 8 статьи 71 Закона 

Астраханской области от 05.06.2006 № 24/2006-ОЗ «О выборах депутатов Думы 

Астраханской области», пунктом 8 статьи 63 Закона Астраханской области               

от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 

Астраханской области», постановлением территориальной избирательной 

комиссии Ахтубинского района Астраханской области от 05.08.2022                         

№ 39/179-5, а также в рамках проведения дополнительных выборов депутата 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район» по одномандатному 

избирательному округу № 12 и дополнительных выборов депутатов Совета 

муниципального образования «Город Ахтубинск» по многомандатным 

избирательным округам № 1, 4, 6, администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов при проведении на территории 

Ахтубинского района 11 сентября 2022 года дополнительных выборов депутата 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район» по одномандатному 

избирательному округу № 12 и дополнительных выборов депутатов Совета  

муниципального образования «Город Ахтубинск» по многомандатным 

избирательным округам № 1, 4, 6.  



2. МКУ «УХТО МО Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения».  

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                         

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения».  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 05.08.2022 № 425 

 

Перечень специальных мест  

для размещения печатных агитационных материалов при проведении  

на территории Ахтубинского района 11 сентября 2022 года дополнительных 

выборов депутата Совета муниципального образования «Ахтубинский район» 

по одномандатному избирательному округу № 12 и дополнительных выборов 

депутатов Совета  муниципального образования «Город Ахтубинск»   

по многомандатным избирательным округам № 1, 4, 6.  

 

Избирательный участок № 530: 

город Ахтубинск, торцевая сторона помещения магазина «Эльмира» 

по ул. Волгоградская, 19; 

 

Избирательный участок № 531: 

город Ахтубинск, торцевая сторона правого крыла здания МБОУ СОШ № 2 

МО «Ахтубинский район» по ул. Волгоградская, 41; 

 

Избирательный участок № 532: 

город Ахтубинск, левая боковая сторона опорного пункта полиции напротив 

здания «Бизнес-инкубатора» по ул. Октябрьская, 81; 

 

Избирательный участок № 533: 

город Ахтубинск, фасадная стена здания станции юных техников 

по ул. Финогенова, 11а; 

 

Избирательный участок № 535: 

город Ахтубинск, боковая стена правого крыла МБУ ДО АЦДТ 

МО «Ахтубинский район» по ул. Микрорайон-1, дом 9а; 

 

Избирательный участок № 539: 

город Ахтубинск, забор МАОУ «СОШ № 1 МО «Ахтубинский район» 

с правой стороны от центрального входа по ул. Иванова, 6а; 

 

Избирательный участок № 540: 

город Ахтубинск, торцевая сторона строения с правой стороны от входа 

в кинотеатр «Октябрь» по ул. Иванова, 2; 

 

Избирательный участок № 541: 

город Ахтубинск, фасадная стена хозяйственной постройки во дворе МБОУ 

«СОШ № 4 МО «Ахтубинский район» напротив столовой 

по ул. Ст. Лаврентьева, 6; 



Избирательный участок № 547: 

город Ахтубинск, левая боковая стена металлического гаража справа 

от входа на территорию ПОУ «Ахтубинская автомобильная школа ДОСААФ 

России» по ул. П.О. Сухого, 4; 

 

Избирательный участок № 548: 

город Ахтубинск, боковая фасадная стена МБОУ «СОШ № 3 

МО «Ахтубинский район», выходящая на ул. Красный Дон; 

 

Избирательный участок № 549: 

город Ахтубинск, боковая фасадная стена МБОУ «СОШ № 3 

МО «Ахтубинский район», выходящая на ул. Красный Дон; 

 

Избирательный участок № 550: 

город Ахтубинск, торцевая стена левого крыла здания городского Дома 

культуры по ул. Заводская, 187; 

 

Избирательный участок № 551: 

город Ахтубинск, стена здания с левой стороны от входа в столовую ГБ ПОУ 

АО «Астраханский АДК» по ул. Величко, 10; 

 

Избирательный участок № 552: 

город Ахтубинск, левая боковая стена магазина напротив МБОУ «СОШ № 5 

МО «Ахтубинский район», по ул. К. Маркса, 125. 

 

 

 

 

Верно: 


