
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от

г. Ейск

Об утверждении перечня специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 

кандидатов при проведении на территории 
муниципального образования Ейский район 

выборов главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края и главы Камышеватского 

сельского поселения Ейского района 
13 сентября 2020 года

В целях реализации положений Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2519-КЗ «О выборах главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края», Закона Краснодарского 
края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в 
Краснодарском крае», в связи с проведением 13 сентября 2020 года выборов 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края и главы 
Камышеватского сельского поселения Ейского района, на основании статей 
66, 69 Устава муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов кандидатов при проведении 
13 сентября 2020 года на территории муниципального образования Ейский 
район выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края и 
главы Камышеватского сельского поселения Ейского района (прилагается).

2.Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Ейский район (Родченко) опубликовать в газете «Приазовские 
Степи» информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район.

В.Г1.Ляхов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ейский район

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов кандидатов при проведении  
на территории муниципального образования Ейский район 

выборов главы администрации (губернатора) 
Краснодарского край и главы Камыш евагского  

сельского поселения Ейского района 13 сентября 2020 года

Поселение Номер 
избиратель
ного участка

Наименование Адрес места расположения

1 2 3 4
Ейское 14-01 доска г.Ейск, угол ул.Ясенской
городское поселение ул.Р.Люксембург, 179

14-02 доска г.Ейск, ул.Седина, 53/1 (вход в 
рынок военного городка)

доска г.Ейск, ул.Первомайская/угол 
ул.Седина

14-03 доска г.Ейск, ул.Калинина, 292/1, 
автобусная остановка по 

ул.Ясенской «Улица 
Калинина»

14-04 доска г.Ейск, ул.Первомайская, вход 
в парк культуры и отдыха 

им.И.М.Поддубного, напротив 
магазина «Магнит»

14-05 доска г.Ейск, ул.Первомайская, 
автобусная остановка между 

ул.Ростовской п ул.Таманской
14-06 доска г.Ейск, ул.Шмидта, угол 

ул.Свердлова, автобусная 
остановка

14-07 доска г.Ейск, ул.Портовая Аллея, 2, 
автобусная остановка 

напротив спорткомплекса 
«Юность»

14-08 тумба г.Ейск, ул. Гоголя, 
угол ул.К.Маркса

14-09 доска г.Ейск, ул.Первомайская, угол 
ул.Свердлова



1 2 3 4
14-10 доска г.Ейск, ул.Победы. 87
14-11 доска г.Ейск, ул.Ленина 61-63, 

угол ул.Свердлова
14-12 доска г.Ейск, улица Советов, 105. 

автобусная остановка
14-13 доска г.Ейск, 

улица Нижнесадовая, 27/2
14-14 доска г.Ейск, ул.КЛибкнехта, 

■угол ул.Повстанческой
14-15 доска г.Ейск, ул. С.Романа, 

автобусная остановка 
«Свято-Никольский Храм»

14-16 доска г.Ейск, ул.К.Либкнехта, 
автобусная остановка 
перед ул.Ростовской

14-17 доска г.Ейск, ул.Победы, автобусная 
остановка между 

ул.К.Либкнехта и ул.Одесской
14-18 доска автобусная остановка по 

ул.Б.Хмельницкого, 
угол ул. Лермонтова

14-19 доска г.Ейск, ул.Коммунистическая, 
2/1, автобусная остановка

14-20 доска г.Ейск, ул.Таманская, 197, 
гипермаркет «МАГНИТ»

доска г.Ейск, ул.Б.Хмельницкого. 
81, гипермаркет «МАГНИТ#

14-21 доска г.Ейск, ул.Свердлова, 154, 
автобусная остановка «ЗАГС»

14-22 доска г.Ейск, ул.Коммунистическая, 
угол ул.Кухаренко, 

автобусная остановка 
«Поликлиника № 2»

14-23 доска г.Ейск, ул.Ллеханова, 1 6, 
автобусная остановка по 

ул.Коммунистической 
«Улица Плеханова»

14-23 доска г.Ейск, ул.Плеханова, 16, 
автобусная остановка по 
ул. Коммунистической 

«Улица Плеханова»
14-24 доска г.Ейск, автобусная остановка 

по ул.Плеханова (рядом с 
ул.Нижнесадовой)

14-25 доска г.Ейск, ул. Коммунистическая, 
4 9 ,автобусная остановка 

«2-й микрорайон»
14-26 доска г.Ейск, ул.Коммунисти

ческая, 3 6 ,автобусная 
остановка «улица Свободы»



3

1 2 3 4
доска г.Ейск, 

ул.Коммунистическая, 8/3
14-27 доска г.Ейск, ул. Красная, 47/2. 

автобусная остановка 
«улица Красная»

14-28 доска г.Ейск, пос.Широчанка, 
ул.Блюхера, 31/3 угол 
ул.Комарова (рынок)

доска г.Ейск, пос.Широчанка, 
ул.Огородная (конечная 

остановка маршрута №  11)
14-29 доска г.Ейск, пос.Широчанка, 

ул.Чаленко, между 
ул.Комарова и ул. Южной

14-30 доска г.Ейск, пос.Краснофлотский, 
ул.Центральная, 11/2

доска г.Ейск, пос.Ближнеейский. 
автобусная остановка по 

ул.Садовой
доска г.Ейск, пос. Большелугский, 

автобусная остановка по 
ул.Полевой

- 14-31 доска г.Ейск, пос.Морской, 
ул.Центральная, 12/1

14-32 доска г.Ейск,
ул.Коммунистическая, 20/1, 

автобусная остановка
доска г.Ейск, 

ул. Красная, 47
доска г.Ейск, ул.Красная, 55, 

автобусная остановка
14-33 доска г.Ейск, 

ул.Коммунистическая, 67, 
автобусная остановка 
«Кинотеатр «Родина»

14-34 доска г.Ейск, ул.К.Либкнехта, 265 
угол ул.Повстанческой, 
автобусная остановка

14-35 доска г.Ейск, ул.Ясенская, 
угол ул.Первомайской

14-36 доска г.Ейск, ул.Герцена, угол 
ул.Казачьей, автобусная 

остановка
доска г.Ейск, ул.Герцена, 92 

автобусная остановка 
, _  «Лазурная»

14-37 доска г.Ейск, 
ул.Коммунистическая, 49, 

автобусная остановка 
«2-й микрорайон»
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1 2 3 4
доска г.Ейск, ул. Коммунисти

ческая, 18, автобусная 
остановка «Автовокзал»

14-38 доска г.Ейск, ул. Коммунисти
ческая, 8 1 ,автобусная 

остановка «Педагогический 
колледж»

14-39 2 доски г.Ейск, ул. Шоссейная (угол 
ул.Ленинградской и 

ул.Куйбышева)
2 автобусные остановки

доска г.Ейск, ул. Абрикосовая, 40 
автобусная остановка

доска г.Ейск, ул. Ленинградская, 
угол ул. Абрикосовой, 
автобусная остановка

14-40 доска г.Ейск, автобусная остановка 
напротив многоквартирного 

дома по 
ул.Коммунистической, 20/8

Александровское 
сельское поселение

13-22 информационный
стенд

с. Александровка, 
ул.Советская, 31 «А

информационный
стенд

с. Александровка, 
ул. Полевая, 5

13-23 информационная
тумба

пос.Садовый, ул.Мира, 7, 
около магазина «Продукты»

информационный
стенд

х. Зеленая Роща, 
ул.Школьная, 8, СДК

13-24 информационный
стенд

пос.Степной, 
ул.Советов,12а, около 

магазина «Берёзка»
информационный

стенд
пос. Яснопольский, 

ул.Победы. 8
Должанское 

жельское поселение
13-01 афишная тумба ст-ца Должанская, 

ул.Октябрьская, 52 
около магазина «Магнит»

доска объявлений ст-ца Должанская. 
пер. Советов, 39, 

около рынка
остановочный

павильон
ст-ца Должанская, 

ул.Степная, 
угол пер. Пионерский, 
автобусная остановка

остановочный
павильон

ст-ца Должанская, 
ул.Пушкина, 52, 

около кафе «Шато»
13-02 афишная тумба ст-ца Должанская, 

ул.Октябрьская, 201 
около магазина «Водолей»

Л



1 2 3 4
остановочный

павильон
ст. Должанская, 
ул. Октябрьская, 

около магазина «Ермака
остановочный

павильон
ст.Должанская, 

ул. Октябрьская, 
угол пер.Лугового

13-25 остановочный
павильон

ст-ца Должанская, 
ул.Октябрьская, 137

Ейское
сельское поселение

13-12 информационная
доска

пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 38 «Б», около СДК

информационная
доска

пос.Октябрьский, 
ул.Мира, 40, около 

администрации поселения
13-13 информационная

доска
пос.Н. Островского,
ул. Центральная,64, 

около сельского клуба
информационная

доска
пос.Н. Островского, 

ул.Центральная, 85А, возле 
магазина «Флагман»

13-14 информационная
доска

пос. Первомайский, 
ул.Мира, 33А, 

около сельского клуба
информационная

доска
пос.Первомайский, 

ул.Кубанская, 5, около 
магазина «Алёнушка»

13-15 информационная
доска

пос.Братский, 
пер.Спортивный, 7,

около сельского клуба
информационная

доска
пос.Братский, ул.Мира, 3, 

возле магазина «Копеечка»
13-16 информационная

доска
пос,Пролетарский, 
ул.Зеленая, 22 «А»

информационная
доска

пос.Пролегарский,
ул.Пролетарская, 13 «Б», 

около магазина «Продукты»
13-17 информационная

доска
пос.Заводской, 

ул.Садовая, 16 «А», 
около магазина «Губернский»

информационная
доска

пос.Заводской, ул.Мира,39 
около сельского клуба

Камышеватское 
сельское поселение

13-07 информационная
доска

ст-ца Камышеватская, 
ул.Лепина, 13, 

около магазина «Ермак»
13-08 информационная

доска
ст-ца Камышеватская, 

ул.Советская, 137А, около 
парикмахерской

13-26 информационная
доска

ст-ца Камышеватская,
ул.Комсомольская, 236А, 

около магазина «Пятачок»
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1 2 3 4
Копанское 
сельское поселение

13-21 информационный
стенд

ст-ца Копанская, 
ул.Калинина, 74, напротив 
отделения «Почта России"

информационный
стенд

ст-ца Копанская, 
ул.Советская, 58

Красноармейское
сельское поселение

13-09 информационный
стенд

пос.Комсомолец, 
ул.Школьная, 19, около 

администрации поселения
информационный

стенд
пос. Комсомолец, 
ул. Садовая, 19, 

около магазина «Радуга»
информационный

стенд
х.Новатор, ул.Полевая, 1 6, 

около ФАП
информационный

стенд
пос. Симонов ка,
ул. Мира, 26А, 

около магазина «Хуторок»
Кухаривское 
сельское поселение

13-03 информационный
стенд

с.Воронцовка, 
ул. 40 лет Победы, 11, 

около магазина «Чайка»
информационный

стенд
с.Воронцовка, 
ул.Мира, 24, 

около магазина «Татьяна»
информационный

стенд
с.Воронцовка, 

ул. Молодежная. 33, 
около магазина «Мечта»

13-04 информационный
стенд

с. Кухаривка, 
ул. Победы, угол ул. Советов

информационный
стенд

с. Кухаривка, 
ул.Победы, 54а

информационная
доска

ч. Приазовка, ул.Зеленая, 23. 
около магазина «Флагман»

доска объявлений с.Красноармейское, 
ул.Центральная, 18, 

около магазина «Семерочка»
Моревское 
сельское поселение

[3-05 доска объявлений пос. Моревка, 
ул. Победы, 26А, 

около торгового центра
доска объявлений пос. Моревка,

ул. Победы, 28, 
около отделения связи

доска объявлений пос. Моревка, 
ул. Победы, 2, 

около магазина «Элен»
13-06 доска объявлений пос.Мирный, 

ул.Комарова, 29, 
около магазина «Солнышко»

доска объявлений пос.Мирный, 
ул.Советская, 1, 

около магазина «Анастасия»
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] 2 3 4
Трудовое
сельское поселение

13-10 информационный
стенд

пос. Советский, 
ул.Школьная, 15, около 

администрации поселения
информационный

стенд
пос.Заря, ул.Центральная, 20, 

около ФАП
информационный

стенд
пос.Дальний, 

ул.Центральная, 3, 
около ФАП

13-11 информационный
стенд

пос.Большевик, 
ул.Школьная, 5, 

около ФАП
информационный

стенд
пос.Большевик, 
ул.Парковая, 2а, 

около сельского клуба
Ясенское 13-18 доска ст-ца Ясенская,
сельское поселение угол ул. Ленина 

и ул.Широкой, 
около торговой площадки 

ИП Гопало О.В.
доска ст-ца Ясенская, 

ул.Ленина, 19, около 
участковой больницы

- 13-19 доска ст-ца Ясенская, 
ул.Шевченко, 54, около 

администрации поселения
доска ст.Ясенская, 

ул. Ленина, 103
13-20 доска пос.Ясенская Переправа, 

угол ул.Кирова и ул.Мира, 
около отделения «Почта 

России»
доска х.Шиловка, 

ул.Шоссейная, 25, 
около здания ФАП

Начальник управления внутренней политики 
и территориальной безопасности 
администрации муниципального 
образования Ейский район


