
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 

15.07.2022                                                                                                                            № 321 

О выделении и оборудовании по предложению территориальной избирательной комиссии 
Тегульдетского района специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территориях избирательных участков Тегульдетского района  
при проведении досрочных выборов Губернатора Томской области 

 
 
В связи с предстоящими 11 сентября 2022 года досрочными выборами 

Губернатора Томской области, на  основании пункта  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»,  части 6 статьи 46 Закона 
Томской области от 26 июня 2012 года  № 111– ОЗ «О выборах Губернатора Томской 
области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить и оборудовать по предложению территориальной избирательной 

комиссии Тегульдетского района специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов на территориях избирательных участков Тегульдетского 
района при проведении досрочных выборов Губернатора Томской области: 

 

Наименование  
сельского поселения 

Наименование  
населенного 

пункта 

№ 
избиратель

ного 
участка 

Адрес расположения стенда, 
специально оборудованного 

места для размещения 
печатных агитационных 

материалов  

Тегульдетское 
сельское поселение 
Тегульдетского 
района Томской 
области: 
 

д. Байгалы 623 ул. Байгалинская,                
между домом № 15 и домом  
№ 11 

д. Куяновская 
Гарь 

624 ул. Куяновская,  у дома 
№ 7 (на объекте источника 
наружного водоснабжения) 

п. Покровский Яр 625 ул. Лесная,  у дома  № 3 
 

п. Четь-Конторка 626 ул. Лесная, д. 12 
 (у здания  магазина ИП  
Шушканов К.Н.) 

п. Центрополигон 627 пер.  Широкий, около дома № 4 
 

 
с. Тегульдет 

628 ул. Парковая,  
у дома № 50  

629 ул. Пушкина, д. 2, 
(у нежилого здания) 
 



2 

 

630 ул. Ленина,  
у дома № 43 

631 ул. Парковая,  д. 5  
(у нежилого здания) 

632 ул. Октябрьская,  
у  дома  № 37 (здание 
интерната) 

Берегаевское  
сельское поселение 
Тегульдетского 
района Томской 
области: 

 

п. Берегаево 633 ул. Ленинская,  41 
(здание магазина «Уют»  
ИП  Сапоненко С.А., 
согласовано с собственником) 

ул. Шевченко, 2б 
(здание магазина  
ИП Афанасьева С.Ю., 
согласовано с собственником) 

ул. Ленинская, 60 (здание 
магазина ИП Афанасьева С.Ю., 
согласовано с собственником) 

д. Красная Горка 634 ул. Советская, 29 пом.1 
(здание магазина 
 ИП Сапоненко С.А., 
согласовано с собственником) 

Белоярское 
сельское поселение 
Тегульдетского 
района Томской 
области: 

 

п. Белый Яр 635 пер. Молодёжный, д. 7 около 
кв. № 2 

ул. Центральная, 21а (у здания 
магазина «Анастасия»  
ИП  Макаревич  И.А.) 

д. Озерное ул. Озерская,  
у дома № 6 

д. Новошумилово 636 ул. Новая, 35  
(у нежилого здания)  

Черноярское 
сельское поселение 
Тегульдетского 
района Томской 
области: 
 

п. Чёрный Яр 637 ул. Школьная,  
у дома № 5  

ул. Деповская, 7 (здание Дома 
досуга и  творчества)  

ул. Студенческая, сооружение 
3а (водонапорная башня) 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 

ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В. 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                                  И.А. Клишин 

 
Кадышева Татьяна Витальевна 
2-14-43 
tgd-ktv@tomsk.gov.ru 


