
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «18» июня 2022 года                                                                 № 58/493 

 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

О предложении по выделению специальных мест  

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  

 

На основании части 7 статьи 54 Закона Камчатского края «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Камчатском крае», Петропавловск-Камчатская городская территориальная 

избирательная комиссия  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Предложить Главе Петропавловск-Камчатского городского округа 

выделить и оборудовать на территории избирательных участков 

Петропавловск-Камчатского городского округа специальные места для 

размещения предвыборных печатных агитационных материалов согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Ю. Трохинину. 

 

 

 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                      О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                Е.Ю. Варблане 

 
 

 



Приложение 

к постановлению Петропавловск-Камчатской  

городской территориальной избирательной комиссии 

«18» июня 2022 года № 58/493 

 

 

Специальные места 

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  

по выборам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа седьмого созыва 

 

№ 

Номер 

избирательного 

участка 

Место размещения 

печатных агитационных материалов 

1.  1 
улица Петра Ильичева: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Петра Ильичева» 

2.  2 
улица Петра Ильичева: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Завойко» 

3.  3 
улица Индустриальная: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Индустриальная» 

4.  4 
улица Труда: павильон ожидания пассажирского 

транспорта «ДК СРВ» 

5.  5 
улица Петропавловское шоссе: павильон 

ожидания пассажирского транспорта «Госпиталь» 

6.  6 
улица Труда: павильон ожидания пассажирского 

транспорта «ДК СРВ» 

7.  7 
улица Строительная: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Детский сад № 26» 

8.  8 
улица Океанская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Садовая»  

9.  9 
улица Океанская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Садовая»  

10.  10 
улица Океанская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Стройматериалы» 

11.  11 
улица Океанская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ФОК Водник» 

12.  12 
улица Океанская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Океанская» 

13.  13 

улица Рябиковская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Рябиковская 

(конечная)» 

14.  14 
улица Рябовская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Рябиковская» 

15.  15 
площадь Щедрина: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «пл. им. ад. Щедрина» 

16.  16 
улица Ленинская:  павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Советская» 



17.  17 

улица Ключевская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Кооперативный 

техникум» 

18.  18 
улица Мишенная: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Колхоз им. Ленина» 

19.  19 
улица Мишенная: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Геологическая» 

20.  20 
улица Максутова: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Центральный рынок» 

21.  21 
улица Пограничная: павильон ожидания 

пассажирского транспорт «Детский парк» 

22.  22 
Госпитальный переулок: павильон ожидания 

пассажирского транспорт «Детский парк» 

23.  23 
улица Пограничная: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Школа № 9» 

24.  24 
улица Солнечная: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Солнечная» 

25.  25 
улица Ленинградская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «УВД» 

26.  26 
улица Первомайская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Школа № 41» 

27.  27 
улица Тепличная: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Заозѐрный» 

28.  28 
улица Дальняя: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Школа № 32» 

29.  29 

проспект Циолковского: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «проспект 

Циолковского» 

30.  30 

проспект Циолковского: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Торговый центр 

«БАМ» 

31.  31 
проспект Циолковского: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Звездная» 

32.  32 
проспект Циолковского: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Звездная» 

33.  33 

улица Академика Королева: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Торговый центр 

«БАМ» 

34.  34 
проспект   Циолковского: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Кукольный театр» 

35.  35 
проспект Циолковского: павильон ожидания 

пассажирского транспорта « Кукольный театр » 

36.  36 
улица Циолковского: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Горизонт-Север» 

37.  37 
улица Академика Королева: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Горизонт-Север» 



38.  38 
улица Ленинградская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Статуправление» 

39.  39 

улица Владивостокская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Кафедральный 

собор» 

40.  40 
проспект 50 лет Октября: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ДК КГТУ» 

41.  41 

улица Зеркальная: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Кафедральный 

собор» 

42.  42 
проспект Рыбаков: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Парк Победы» 

43.  43 
проспект Рыбаков: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Поликлиника № 3» 

44.  44 
проспект 50 лет Октября: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ДК КГТУ» 

45.  45 
проспект 50 лет Октября: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Городской фонтан» 

46.  46 
проспект 50 лет Октября: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Городской фонтан» 

47.  47 

проспект 50 лет Октября: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Детская поликлиника 

№ 1» 

48.  48 

улица Тушканова: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Камчатский 

педагогический колледж» 

49.  49 

улица Тушканова: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Камчатский 

педагогический колледж » 

50.  50 
проспект Карла Маркса: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Магазин «Детский» 

51.  51 
улица Тушканова: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Краевая библиотека» 

52.  52 
проспект Победы: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Чубарова» 

53.  53 

проспект Победы: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Институт 

Вулканологии» 

54.  54 
проспект Победы: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Стройгородок» 

55.  55 

проспект Победы: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Институт 

Вулканологии» 

56.  56 
проспект Победы: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «10 километр» 



 

57.  57 
проспект Победы: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Стройгородок» 

58.  58 
проспект Победы: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Стройгородок» 

59.  59 
улица Арсеньева: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Арсеньева» 

60.  60 
улица Арсеньева: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Арсеньева» 

61.  61 
улица Приморская: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «Школа № 37» 

62.  62 
улица Ларина: павильон ожидания пассажирского 

транспорта «ул. Ларина (конечная)» 

63.  63 
проспект Таранца: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «проспект Таранца»  

64.  64 
улица Ларина: павильон ожидания пассажирского 

транспорта «ул. Ларина» 

65.  65 
проспект Таранца: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Ларина» 

66.  66 
улица Дальневосточная: павильон ожидания 

пассажирского транспорта «ул. Дальневосточная» 


