
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12 августа 2021 г. № 0130-ра

с. Карпогоры

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депута
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", 
областными законами от 03.06.2003 N 170-22-03 "О выборах депутатов Ар
хангельского областного Собрания депутатов", от 08 ноября 2006 года № 
268-13-03 «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 
области»:

Выделить и оборудовать на территории муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» Архангельской области специальные 
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Архангельского областного 
собрания депутатов, депутатов представительных органов и выборных долж
ностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Пинеж- 
ского муниципального района Архангельской области 19 сентября 2021 года:

Муниципальное
образование

Номер
участ

ка

Места нахождения специальных мест 
для размещения печатных предвыбор

ных агитационных материалов

Границы избира
тельных участков 

(перечень населен
ных пунктов)

«Нюхченское» 661 Доска объявлений:
дер. Нюхча, ул. Южная, д.54.
дер. Занюхча, ул. Школьная, 34

дер. Кучкас, 
дер. Занюхча, 
дер. Нюхча



«Сосновское» 662 пос. Сосновка 
доска объявлений:
- ул. Ленина, д. 10 (здание магазина) 
(по согласованию);
- ул. Ленина, д. 31 (здание магазина) 
(по согласованию);
- ул. Советская, д.7 (здание магазина) 
(по согласованию).

пос. Сосновка

663 пос. Мамониха
доска объявлений ул.Дорожная, д.15 
(здание магазина) (по согласованию).

пос. Мамониха, 
дер. Шиднема

664 дер. Сульца
доска объявлений ул.Южная, д.37 
(здание магазина) (по согласованию).

дер. Сульца

665 пос. Кулосега
- здание клуба, ул. Садовая, д.8

пос. Кулосега

«Сурское» 666 пос. Шуйга 
доска объявлений №1
- ул. Строительная, д.З 
доска объявлений №1
- ул. Молодежная

пос. Шуйга, дер. 
Шуломень

667 дер. Городецк 
доска объявлений №1
- ул. Колхозная, д.17. 
дер. Остров
доска объявлений №2
- ул. Центральная, д.21

дер. Городецк, 
дер.Остров



668 с. Сура:
информационный стенд администра
ции МО «Сурское» 
ул. Колхозная,4; 
доска объявлений №1 
ул. им. И.Кронштадтского,30; 
доска объявлений № 2 
ул. Лесная, 21; 
доска объявлений №3 
ул. Мира,2;
информационный стенд 
ул. Лесная 32 МБОУ «Сурская СШ 
№2» (по согласованию); 
информационный стенд 
ул. им. И. Кронштадстского, 48 фили
ал ФГУП «Почта России» (по согласо
ванию).
информационный стенд 
дер. Пахурово, ул. Центральная, 25 
магазин №51 Сурского филиала ПО 
«Карпогорское» (по согласованию), 
дер. Прилук, д. 27
информационный стенд магазин №52 
Сурского филиала ПО «Карпогорское» 
(по согласованию), 
дер. Засурье, д.15
информационный стенд магазин №43 
Сурского филиала ПО «Карпогорское» 
(по согласованию)._________________

дер. Гора, дер.
Г орушка, 

дер. Марково, 
дер. Осаново, 

дер. Оксовица, 
дер. Пахурово, 

дер. Холм, 
дер. Прилук, 
дер. Слуда, 
дер. Сура, 

дер. Засурье, 
дер. Пимбера

«Лавельское» 669

670

671

пос. Новолавела:
Информационный щит
- ул. Советская, д.2 (здание магазина 
«Маяк») (по согласованию);
- ул. Юбилейная, д. 1 (здание магазина)
(по согласованию)._________________

пос. Новолавела, 
пос. Ручьи

дер.Заедовье:
- Информационный щит д.35(здание 
магазина) (по согласованию).

дер. Заедовье, 
дер. Занаволок, 

дер. Лавела, дер. 
Репище

дер. Явзора
- информационный щит д.51 (здание 
магазина) (по согласованию)._________

дер. Явзора

«Веркольское» 672 дер.Веркола:
Доска объявлений:
- ул.Советская, д.14;
- ул. Ф.Абрамова,128 (здание магази
на) (по согласованию);
- ул. Ф.Абрамова,138 (здание магази
на).

пос. Лосево:
- доска объявлений д.10 (здание мага-

дер. Веркола, 
дер. Летопала, 

пос. Новый Путь, 
пос. Лосево



зина) (по согласованию), 
дер. Летопала:
- доска объявлений д.47 (здание мага
зина) (по согласованию).
пос. Новый Путь:
- доска объявлений в центре поеелка у 
дороги

«Кушкопаль-
ское

673 пос. Пачиха 
Доски объявлений:
- ул. Нагорная,д.2 (здание почты);
- ул. Набережная, д.23 (у подвесного 
моста)

пос. Пачиха

674 дер. Кушкопала 
Доски объявлений:
- ул. Пионерская, д.8;
- ул. Пионерская, д.22;
- ул. Пионерская, д. 24;
- ул. Советская, д. 26;
- ул. Октябрьская, д.9;
- ул. Советская,д.28.

дер. Кушкопала

675 дер. Еркино
доека объявлений ул. Новая,54 (здание 
Дома культуры)

дер. Еркино

«Кеврольское» 676 дер. Кеврола 
доска объявлений:
- здание администрации (д.111а);
- здание Дома культуры, д.77а;

дер. Кеврола, 
дер. Едома

677 дер. Немнюга 
доска объявлений
- здание магазина №11 ПО «Карпогор
ское», д.47 (по согласованию)

дер. Немнюга, 
дер. Киглохта

«Карпогорское» 678 дер. Шардонемь
Доска объявлений ул. Центральная, 
д.139 (здание магазина) (по согласо
ванию).

дер. Церкова
Доека объявлений ул. Мирная, д.12 
(возле автобусной остановки)

дер. Шардонемь, 
дер. Церкова

679 дер. Айнова 
Доска объявлений 
- возле водонапорной башни 
дер. Ваймуша
Доска объявлений ул. Гагарина, д.60 
(здание магазина) (по согласованию).

дер. Ваймуша, 
дер. Айнова



680

681

682

с. Карпогоры 
Доски объявлений;
- ул. Ленина, д.48 (около здания цен
тральной библиотеки);
- ул. Победы,д. 11, (здание магазина 
ЧП Канашев) (по согласованию);
- ул. Ленина,47 (здание поликлиники 
ЦРБ) (по согласованию);
- ул. Ленина, д.54 (около здания мага
зина ПО «Карногорское») (по согласо
ванию);
- читальный зал центральной библио
теки (ул. Ленина, д.48)

с. Карпогоры 
Доски объявлений:
- ул. Ленина, д.48 (около здания цен
тральной библиотеки);
- ул. Победы,д.11, (здание магазина 
ЧП Канашев) (по согласованию);
- ул. Ленина,47 (здание поликлиники 
ЦРБ) (по согласованию);
- ул. Ленина, д.54 (около здания мага
зина ПО «Карпогорское») (по согласо
ванию);
- читальный зал центральной библио
теки (ул. Ленина, д.48)

дер. Шотова
Доска объявлений ул. Луговая, д.2 
(напротив здания клуба), 
дер. Марьина
Доска объявлений ул. Речная, д.4 (зда- 
ние бывшего клуба)________________

с. Карпогоры 
(верхняя часть села 
до улицы Комсо- 
мольекая, четная 

сторона)

с. Карпогоры (ниж
няя часть села от 

ул. Комсомольекая, 
нечетная сторона)

дер. Шотова, 
дер. Марьина

«Междуречен-
ско»

683 нос. Сога
Доска объявлений ул. Центральная, 
Д .9

(здания магазина) (по согласованию). 
ЦОС. Привокзальный 
Доска объявлений (здания магазина 
ООО «Фортуна») (по согласованию).

нос. Междуреченский 
Доски объявлений:
- ул. Центральная, д.7 ( здание отделе
ния евязи) (по согласованию);
- ул. Центральная (автобусная оста
новка);
- ул. Строителей, д.17 а (информаци-
онный щит)__________________

нос. Междуречен
ский,

нос. Привокзаль
ный

нос. Шангас 
нос. Сога

«Покшеньгское » 684 дер. Кобелево
информационный щит д.36 б (здание

дер. Кобелево, 
дер. Б. Кротово,



магазина) (по согласованию), 

дер. Лохново
информационный щит д.92 (здание 
магазина) (по согласованию).

дер. Красное
информационный щит (остановка), 
дер. Большое Кротово 
информационный щит (д.ЗО) (здание 
магазина) (по согласованию).

дер. Малое Кротово 
информационный щит д. 25 (здание 
магазина) (по согласованию)_________

дер. М.Кротово, 
дер. Красное, 
дер. Лохново

«Сийское» 685

686

нос. Сылога:
Центральная доска объявлений

нос. Сылога

пос. Сия
Центральная доска объявлений

пос. Сия

«Шилегское» 687

688

689

пос. Русковера 
Доска объявлений
ул. Почтовая, д.10 (здание магазина) 
(по согласованию);
ул. Дорожная, Д .6  (автобусная оста
новка);
ул. Лесная, 2 (магазин) (по согласова
нию).
дер. Земцово
Доска объявлений д.28а (здание мага- 
зина) (по согласованию).____________

пос. Русковера, 
дер. Земцово

пос. Ясный 
Доски объявлений:
- ул. Северная, д.26 (центральная ос
тановка);
- ул. Лесная, д.14 (здание ООО «Усть - 
Покшеньгский ЛПХ») (по согласова
нию);
- ул. Октября, 12 (администрация), 
дер. Березник
Доска объявлений ул. Централъная, 
Д .2  (возле водонапорной башни). 
пос.Шилега
Доска объявлений ул. Набережная,д.4 
(здание магазина) по согласованию); 
ул. Строителей, 1а (возле водонапор
ной башни)

пос. Ясный, 
пос. Шилега, 

дер. Березник

пос. Таежный 
Доски объявлений:
- д.6 а, (центральная остановка); 
-Д. 17.

пос. Таежный



«Пиринемское» 690 дер. Шотогорка 
доска объявлений:
- ул. Центральная, 15 (возле здания 
клуба);
- здание магазина (д.39) (по согласо
ванию).

дер. Шотогорка

691 дер. Пиринемь 
Доски объявлений:
- ул. Лесная,3;

- ул. Центральная, 18 (здание Дома 
культуры).
дер. Чешегора
Доска объявлений по ул. Боровая, 16.

дер. Пиринемь, 
дер. Чешегора

692 нос. Широкое:
- ул. Лесная, 12а, (место объявлений);
- ул. Центральная,26 (доска объявле
ний).

пос. Широкое

693 дер. Веегора 
Доска объявлений д.40

дер. Веегора, 
дер. Кусогора, 

дер. Шаста, 
дер. Кочмагора

694 дер. Чакола
Доска объявлений по ул. Центральная, 
Д.28 (здание магазина) (по согласова
нию).

дер. Чакола, 
дер. Городок, 

дер. Шеймогоры

«Пинежское» 695 дер. Труфанова 
Доски объявлений:
- ул. Заречная, д.8 (здание Дома 
культуры);
- ул. Центральная, д.25 (здание поч
ты);
- ул. Луговая, Д.23 (здание магазина № 
16) (по согласованию).

дер. Матвера
Доска объявлений д.28 (здания быв
шего клуба).

дер. Труфанова, 
дер. Печгора, 

дер. Почезерье, 
дер. Усть-Поча, 
дер. Вальтево, 

дер. Чикинская, 
дер. Михеево, 
дер. Подрадье, 
дер. Березник, 
дер. Матвера, 
дер. Высокая, 
дер. Заозерье, 

дер. Конецгорье, 
дер. Юбра

696 пос. Тайга
доска объявлений ул. Октябрьская, 
Д.1 (здание магазина) (по согласова
нию).

пос. Тайга, 
дер. Кулогоры, 

дер. Кулой

697 пос. Кривые Озера
доска объявлений ул. Центральная, 
Д.20 (здание клуба)

пос. Красный Бор,
здание магазина Пинежского ПО (ул. 
Центральная, д.11) (по согласованию)

пос. Кривые Озера, 
пос. Красный Бор



698 дер. Воепала
здание магазина (ул. Центральная, 
Д.27) (по согласованию).

дер. Вижево, 
дер. Воепола, 
дер. Крылове, 
пос. Пинега 

(ул. Великодвор- 
ская, Кривополено- 

вой)
699 нос. Пинега пос. Пинега (верх-

Доска объявлений: няя часть поселка
- ул. Первомайская,53 (здание адми- до ул. Красноар-
нистрации); мейской, четная
-ул. Гагарина, д.84 (здание магазина сторона.
ПО «Пинежское» «Кубик № 11») (по ул. Запольская,
согласованию). Загородная.)

700 нос. Пинега пос. Пинега, (ниж-
Доска объявлений: няя часть поселка
- ул. Первомайская, д.53 (здание ад- от ул. Красноар-
министрации) мейской, нечетная
- ул. Гагарина, д.84 (здание магазина сторона).
ПО «Пинежское» «Кубик № 11») (по дер. Цимола,
согласованию). дер. Вонга, 

дер. Заборье,
дер. Цимола пос. Холм,
здание клуба (д.42) 

дер. Вонга
магазин Пинежского ПО (д.38) (по со
гласованию)

дер. Пильегоры

701 дер. Валдокурье дер. Валдокурье,
здание магазина Пинежского ПО дер. Малетино,
(д.56) (по согласованию). пос. Голубино, 

пос. Красная Г орка.
пос. Красная Горка дер. Березник,
здание магазина Пинежского ПО (д.9) дер. Каргомень,
(по согласованию) дер. Пепино, 

дер. Першково
702 дер. Чушела дер. Петрово,

доска объявлений д.52 (здание мага- дер. Чушела,
зина) (по согласованию). дер. Юрола, 

дер. Холм
703 дер. Заозерье дер. Вешкома,

здание магазина Пинежское ПО (д.7) дер. Заозерье,
(по согласованию). дер. Окатово, 

дер.Сояла

г  лава муниципального образован А.С. Чечулин




