
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование  

«Усть-Илимский район» 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От __24.07.2015__                     № _233_      

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении списка специальных мест, выделенных и оборудованных органами 

местного самоуправления Усть-Илимского района,   

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

 

 

 

 В связи с проведением досрочных выборов Губернатора Иркутской области и 

выборов депутатов Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 

созыва, руководствуясь частью 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», частью 7 ст. 81 Закона Иркутской области от 11.11.2011 

№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», частью 8 ст. 53 Закона 

Иркутской области от 25.06.2012 № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», 

ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемый список специальных мест, выделенных и оборудованных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Усть-Илимского района, 

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на досрочных 

выборах Губернатора Иркутской области и выборах депутатов Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва 13 сентября 2015 года. 

 

2. Направить настоящее постановление в Усть-Илимскую районную 

территориальную избирательную комиссию. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный  вестник» и 

разместить  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

   

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от_24.07.2015_ № _233_ 

 

 

СПИСОК 

специальных мест, выделенных и оборудованных органами местного самоуправления  

Усть-Илимского района, для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов 

 

№ 

изб. 

уч-ка 

Муниципально

е образование 
Адрес   

Собственник 

помещения   

Ф.И.О.  

руководит

еля 

Телефон 

1606 Невонское   

муниципальное 

образование 

стенд в тамбуре 

амбулатории,  ул. 

Кеульская, 18 (по 

согласованию) 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Усть-

Илимский 

район» (далее – 

Комитет по 

управлению 

имуществом) 

Бубелова 

А.С.    

7-51-62 

стенд на жилом 

помещении, ул. Зеленая, 

16 (по согласованию) 

Комитет по 

управлению 

имуществом  

Бубелова 

А.С.    

7-51-62 

  стенд в фойе МКУ 

«Сельский Дом 

культуры», ул. Кеульская, 

8  

администрация 

Невонского 

муниципальног

о образования 

Приходько 

И.М. 

43-4-36 

1607 Невонское   

муниципальное 

образование 

стены, дверь магазина 

«Софья», ул. Дорожная, 

25, (по согласованию) 

ИП Асатрян 

К.К. 

Асатрян 

К.К. 

89086497588 

1608 Тубинское  

муниципальное 

образование 

информационный стенд, 

ул. Таежная, 5  

администрация 

Тубинского 

муниципальног

о образования 

Аверина 

Н.С. 

47-3-42 

информационный стенд 

возле магазина «Уют», 

ул. Строительная, 13 (по 

согласованию)  

ИП Медведева 

О.Г. 

Медведева 

О.Г. 

89501391119 

1609 Железнодорож

ное 

муниципальное 

образование 

доска объявлений в 

районе отделения связи, 

ул. Строительная, 10 

администрация 

Железнодорожн

ого 

муниципальног

о образования 

Мирошник 

Т.Е. 

67-9-88 

доска объявлений в 

районе магазина 

«Багульник», ул. 

Молодежная, 16 



доска объявлений в 

районе МК-70, ул. 70 лет 

Октября 

1610 Железнодорож

ное 

муниципальное 

образование 

доска объявлений в 

районе больницы, ул. 

Больничная, 1 

администрация 

Железнодорожн

ого 

муниципальног

о образования 

Мирошник 

Т.Е. 

67-9-88 

доска объявлений в 

районе магазина 

«Вавилон», ул. 

Дорожная, 1 

1611 Железнодорож

ное 

муниципальное 

образование 

доска объявлений в 

районе магазина «Север», 

ул. Волкова, 2а 

администрация 

Железнодорожн

ого 

муниципальног

о образования 

Мирошник 

Т.Е. 

67-9-88 

доска объявлений в 

районе магазина 

«Березка», ул. 

Больничная, 7 

1612 Железнодорож

ное 

муниципальное 

образование 

доска объявлений ул. 

Ленина, 38, в районе 

автобусной остановки 

МДОУ «Березка» 

администрация 

Железнодорожн

ого 

муниципальног

о образования 

Мирошник 

Т.Е. 

67-9-88 

  доска объявлений на 

автобусной остановке 

МДОУ «Березка», ул. 

Ленина, в районе МДОУ 

«Березка» 

администрация 

Железнодорожн

ого 

муниципальног

о образования 

Мирошник 

Т.Е. 

67-9-88 

  доска объявлений на 

автобусной остановке 

МДОУ «Березка» по ул. 

Ленина в районе 

магазина «Раздан» 

администрация 

Железнодорожн

ого 

муниципальног

о образования 

Мирошник 

Т.Е. 

67-9-88 

1613 Железнодорож

ное 

муниципальное 

образование 

доска объявлений в 

районе автобусной 

остановки «Лесники» 

администрация 

Железнодорожн

ого 

муниципальног

о образования 

Мирошник 

Т.Е. 

67-9-88 

доска объявлений на 

автобусной остановке 

«Лесники» по ул. 

Ворошилова в районе 

магазина «Лесники» 

доска объявлений на 

автобусной остановке 

«Лесники» в районе 

пересечения ул. 

Ворошилова и пер. 

Школьный 

доска объявлений в 

районе магазина 

«Каспий», ул. Ленина, 2а 

1614 Бадарминское 

муниципальное 

образование 

доска объявлений п. 

Бадарминск, ул. Ленина 

   

администрация 

Бадарминского 

муниципальног

о образования 

Ступин 

В.П. 

48-6-35 



щит в здании ООО 

«ЖКЦ», ул. Ленина, 2в 

(по согласованию) 

администрация 

Бадарминского 

муниципальног

о образования 

Ступин 

В.П. 

48-6-35 

стенд во врачебной 

амбулатории, ул. 

Почтовая, 3 (по 

согласованию) 

администрация 

Бадарминского 

муниципальног

о образования 

Ступин 

В.П. 

48-6-35 

стенд в СП МКУК 

«КДЦ» Бадарминская 

сельская библиотека № 1,  

ул. Почтовая, 7 (по 

согласованию) 

администрация 

Бадарминского 

муниципальног

о образования 

Ступин 

В.П. 

48-6-35 

стенд в СП МКУК 

«КДЦ», ул. Школьная, 16 

(по согласованию) 

администрация 

Бадарминского 

муниципальног

о образования 

Ступин 

В.П. 

48-6-35 

1615 Бадарминское 

муниципальное 

образование 

доска объявлений п. 

Бадарма, ул. Центральная 

администрация 

Бадарминского 

муниципальног

о образования 

Ступин 

В.П. 

48-6-35 

на здании магазина 

«Евгения», пер. 

Молодежный, 4 (по 

согласованию) 

ИП 

Карпушевская 

Е.Г.  

Карпушев

ская Е.Г. 

- 

стенд в ФАПе п. Бадарма, 

ул. Центральная, 1 (по 

согласованию)  

администрация 

Бадарминского 

муниципальног

о образования 

Ступин 

В.П. 

48-6-35 

1616 Эдучанское 

муниципальное 

образование 

информационный стенд  

магазина «Дом 

торговли»,   ул. Гагарина, 

3 (по согласованию) 

ИП Пантя Т.Н. Пантя Т.Н. 89086495024 

информационный стенд  

магазина «Мария», ул. 

Гагарина, 6 (по 

согласованию) 

ИП Ежов В.В. Ежов В.В. 89500543121 

информационный стенд  

магазина «Шанс»,  ул. 

Ермака, 8 (по 

согласованию) 

ИП Бобылева 

Е.А. 

Бобылева 

Е.А. 

89500781553 

информационный стенд, 

Почтового отделения, ул. 

Гагарина, 5  (по 

согласованию) 

ТО АЛХ по 

Илимскому 

лесничеству  

  Гринько 

О.И. 

49-1-12 

информационный стенд  

магазина «Алиса»,  ул. 

Гагарина, 28 (по 

согласованию) 

Комитет по 

управлению 

имуществом  

Бубелова 

А.С.    

7-51-62 

1617 Эдучанское  

муниципальное 

образование 

информационный стенд 

Дома культуры, ул. Т. 

Хомкаловой, 14 (по 

согласованию) 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бубелова 

А.С.    

7-51-62 



информационный стенд  

магазина, ул. Лесная, 12 

(по согласованию) 

ИП Пантя Т.Н. Пантя Т.Н. 89086495024 

информационный стенд  

магазина, ул. Лесная, 16 

(по согласованию) 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бубелова 

А.С.    

7-51-62 

информационный стенд 

на здании Эдучанской 

врачебной амбулатории 

(по согласованию) 

Государственна

я собственность 

Иркутской 

области 

Шалыгина 

А.В. 

Кухарский 

О.А. 

 49-4-03 

 

6-44-49 

1618 Ершовское  

муниципальное 

образование 

 информационный стенд 

на магазине «Родник»,  

ул. Гагарина, 20 (по 

согласованию)    

ИП Эннс А.А. Эннс А.А. 89246124783 

информационный стенд 

на магазине «Дальний»,  

ул. Булгакова, 2А  (по 

согласованию)  

ИП Чернихов 

Н.Н. 

Чернихов 

Н.Н. 

89245361214 

информационный стенд 

на магазине «Фея»,  ул. 

Гагарина, 2 (по 

согласованию) 

ИП Ерхан О.Е. Ерхан О.Е. 89245365472 

информационный стенд 

на здании магазина 

«Кашима»,  ул. Ленина, 

16 (по согласованию) 

ИП Терехова 

Н.А. 

Терехова 

Н.А. 

89248259785 

информационный стенд 

на здании Ершовского 

ФАП, ул. Комарова, 13 

(по согласованию) 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бубелова 

А.С.    

7-51-62 

информационный стенд 

у здания администрации 

Ершовского 

муниципального 

образования,  

ул. Комарова, 15  

администрация 

Ершовского 

муниципальног

о образования 

Квитка 

А.В. 

42-6-17 

1619 Подъеланское 

муниципальное 

образование 

информационный стенд в 

помещении 

Подъеланского ФАПа, ул. 

Мира, 5 (по 

согласованию)    

ЗАО «Кашима» Коморнико

ва А.Н. 

45-6-40 

информационный щит 

«Объявления» на здании 

магазина «Успех-плюс»,  

ул. Мира, 5 

администрация 

Подъеланского 

муниципальног

о образования 

Ведернико

ва И.С. 

45-6-71 

информационный стенд в 

помещении ОС, ул. 

Мира, 4 (по 

согласованию)  

Усть-Илимский 

почтамт 

  

Шишкина 

Н.И.    

45-6-43 

1620 Седановское  

муниципальное 

образование 

доска объявлений, ул. 

Свердлова  

администрация 

Седановского 

муниципальног

о образования 

Смолина 

Г.Н. 

49-7-87 



на стене здания 

артскважины № 4751, ул. 

Кирова  

администрация 

Седановского 

муниципальног

о образования 

Смолина 

Г.Н. 

49-7-87 

 

 

 

 

И. о. управляющего делами  - 


