
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

      04.08.2022                                                                                         №    803                   
 

О  выделении    специальных     мест    
для   размещения   печатных  
агитационных  материалов  при 
проведении досрочных выборов 
Губернатора Владимирской области 

 

 
В соответствии со статьёй 50 Закона Владимирской области от 13.02.2003  

№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постановлением 
Законодательного Собрания Владимирской области от 09.06.2022 № 150 «О 
назначении досрочных выборов Губернатора Владимирской области»                  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Выделить на территории каждого избирательного участка 
Вязниковского района специальные места для размещения  информационных 
материалов участковых избирательных комиссий и печатных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов (далее – специальные места) при 
проведении досрочных выборов Губернатора Владимирской области по 
перечню согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
района, руководителям предприятий, учреждений, организаций вязниковского 
района оборудовать специальные места таким образом, чтобы площадь 
выделенных мест была достаточной для размещения на них информационных 
материалов участковых избирательных комиссий и печатных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов при проведении досрочных 
выборов Губернатора Владимирской области. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 
12.08.2016 № 630 «О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов по выборам и референдумам всех уровней на 
территории Вязниковского района».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района, начальника управления аппарата. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

    
Глава местной администрации                                                   И.В. Зинин 
 



 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации района  

от __04.08.2022_______ № ___803___ 
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

специальных мест для размещения  информационных материалов 
участковых избирательных комиссий и печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов при проведении досрочных выборов 
Губернатора Владимирской области 

Номер 
избирательного 

участка 

Специальные места для размещения  
печатных агитационных материалов 

1 2 
Избирательный 
участок  № 759 

город Вязники, улица Горького, стенд объявлений 
автобусной остановки «Толмачево» (нечетная сторона) 

Избирательный 
участок  № 760 

город Вязники, улица Горького, павильоны остановки 
«Ветеринарная» 

Избирательный 
участок  № 761 

город Вязники, улица Горького, павильон остановки  
«Районная больница» (четная сторона) 

Избирательный 
участок  № 762 

город Вязники, улица Советская,  павильон остановки 
«Соборная площадь» (четная сторона) 

Избирательный 
участок  № 763 

город Вязники, улица Советская, павильоны остановки 
«Горэлектросеть» 

Избирательный 
участок  № 764 

город Вязники, улица Благовещенская, павильоны 
остановки «Льнокомбинат» 

Избирательный 
участок  № 765 

город Вязники, улица Свердлова, павильон остановки 
«Школа № 5» (нечетная сторона) 

Избирательный 
участок  № 766 

город Вязники, улица Ленина, павильон остановки 
«Торговый дом «Виртуоз» (четная сторона) 

Избирательный 
участок  № 767 

 

город Вязники, улица Ленина, павильон остановки ГЦКиО 
«Спутник» (четная сторона); 
город Вязники, улица Комсомольская, стенд объявлений 
напротив дома 8а 

Избирательный 
участок  № 768 

город Вязники, улица Чехова, д. 19, наружный вход в 
помещение участковых уполномоченных полиции 

Избирательный 
участок  № 769 

город Вязники, улица Герцена, стенд объявлений около 
стадиона «Текстильщик» 



 
2 

1 2 
Избирательный 
участок  № 770 

город Вязники, улица Ефимьево, павильон остановки 
«микрорайон Ефимьево» 

Избирательный 
участок  № 771 

город Вязники, улица Ленина, павильон остановки 
«Автовокзал» (четная сторона) 

Избирательный 
участок  № 772 

город Вязники, улица Калинина, павильоны остановки  
 

Избирательный 
участок  № 773  

 

город Вязники, улица Металлистов, тумба для объявлений 
около павильона остановки «Школа ДОСААФ»; 
город Вязники, площадь Карла Либкнехта, тумба для 
объявлений около павильона остановки «Площадь Карла 
Либкнехта» 

Избирательный 
участок  № 774  

 

город Вязники, улица Железнодорожная, павильон 
остановки «Микрорайон Дечинский»; 
город Вязники, улица Железнодорожная, тумба для 
объявлений около ПАО «ОСВАР» 

Избирательный 
участок  № 775  

город Вязники, улица Ефимьево, павильон остановки 
«Микрорайон Ефимьево» 

Избирательный 
участок  № 776 

город Вязники, улица Железнодорожная, павильон 
остановки «Микрорайон Южный» 

Избирательный 
участок  № 777  

город Вязники, улица Удобная, павильоны остановки 
«Оптовая база» 

Избирательный 
участок  № 778  

 

Вязниковский район, деревня Чудиново, улица 
Центральная, д.6, стенд объявлений;   
Вязниковский район, деревня Большие Липки, д. 62, стенд 
объявлений;   
Вязниковский район, деревня Быковка, д. 26а, стенд 
объявлений;  
Вязниковский район, деревня Коурково, улица Шоссейная, 
д. 2а, стенд объявлений;  
Вязниковский район, деревня Лихая Пожня, улица 
Шоссейная, д. 18, стенд объявлений 

Избирательный 
участок  № 779  

город Вязники, микрорайон Нововязники, улица 
Текстильная, стенд объявлений около д. 1 

Избирательный 
участок  № 780 

город Вязники, микрорайон Нововязники, стенд объявлений 
на пересечении улиц 1-я Шоссейная и Первомайская  
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1 2 
Избирательный 
участок  № 781  

 

город Вязники, микрорайон Нововязники, стенд объявлений 
на пересечении улиц 1-я Шоссейная и Первомайская  

Избирательный 
участок  № 782 

город Вязники, микрорайон Нововязники, улица 
Механизаторов, павильоны остановки «Веревочная» 

Избирательный 
участок  № 783  

 

Вязниковский район, деревня Пески, ул. Новая, д. 11, стенд 
объявлений; 
Вязниковский район, деревня Селище, д. 79, стенд 
объявлений 
 

Избирательный 
участок  № 784  

  
 

Вязниковский район, деревня Перово, д. 13, стенд 
объявлений;  
Вязниковский район, деревня Ильина гора, д. 42, стенд 
объявлений;  
Вязниковский район, деревня Олтушево, д. 42, стенд 
объявлений 

Избирательный 
участок  № 785 

Вязниковский район, деревня Пировы-Городищи,                        
ул. Центральная, д. 6, стенд объявлений 

Избирательный 
участок  № 786 

Вязниковский район, деревня Малые Удолы, д. 29, стенд 
объявлений 

Избирательный 
участок  № 787  

 

Вязниковский район, деревня Палкино, д. 30, стенд  
объявлений;   
Вязниковский район, поселок Бурино, д. 56, стенд 
объявлений 

Избирательный 
участок  № 788 

Вязниковский район, село Станки, улица Центральная, 
стенд объявлений  около д. 4 

Избирательный 
участок  № 789 

Вязниковский район, поселок Заречный, д. 40, стенд 
объявлений 

Избирательный 
участок  № 790 

Вязниковский район, село Барское Татарово, стенд 
объявлений около павильона остановки «Улица Шибанова» 

Избирательный 
участок  № 791  

 

Вязниковский район, поселок Мстера, улица Советская,            
д. 16, стенд объявлений;   
Вязниковский район, поселок Мстера, площадь Ленина,             
д. 16, стенд объявлений 

Избирательный 
участок  № 792 

Вязниковский район, поселок Мстера, улица Советская,            
д. 89, стенд объявлений 
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1 2 
Избирательный 
участок  № 793 

Вязниковский район, поселок Мстера, площадь Ленина, д. 
7, стенд объявлений 

Избирательный 
участок  № 794  

Вязниковский район, станция Мстера, улица 2-я 
Кирзаводская, д.  10, стенд объявлений 

Избирательный 
участок № 795 

Вязниковский район, поселок станции Мстера, улица 
Школьная, д. 1, стенд объявлений 

Избирательный 
участок  № 796  

  
 

Вязниковский район, деревня Осинки, улица Шоссейная,   
д. 14, стенд объявлений;  
Вязниковский район, деревня Шустово, улица Молодежная, 
д. 19, стенд объявлений;  
Вязниковский район, деревня Шустово, улица Центральная, 
д. 1, стенд объявлений 

Избирательный 
участок  № 797  

Вязниковский район, поселок станции Сарыево,                         
ул. Школьная, д. 8, стенд объявлений 

Избирательный 
участок  № 798 

Вязниковский район, село Сарыево, ул. Советская, д. 22г, 
стенд объявлений;  
Вязниковский район, деревня Симонцево, ул. Лесоучасток, 
стенд объявлений 

Избирательный 
участок  № 799  

 

Вязниковский район, поселок Степанцево, улица Совхозная, 
д. 12, стенд объявлений; 
Вязниковский район, поселок Степанцево, улица Ленина,            
д. 16, стенд объявлений; 
Вязниковский район, поселок Степанцево, улица 
Первомайская, д. 16 а, стенд объявлений; 
Вязниковский район, поселок Степанцево, улица 
Первомайская, д. 12, стенд объявлений; 
Вязниковский район, поселок Степанцево, улица 
Пролетарская, д. 3, стенд объявлений; 
Вязниковский район, поселок Степанцево, улица Совхозная, 
д. 4, стенд объявлений;  
Вязниковский район, поселок Степанцево, улица 
Фабричная, д. 23, стенд объявлений; 
Вязниковский район, поселок Степанцево, улица 
Фабричная, д. 25, стенд объявлений 
Вязниковский район, поселок Степанцево, ул. Лесная, д. 5, 
стенд объявлений 

 
 



5 
1 2 

Избирательный 
участок  № 807 

Вязниковский район, поселок Никологоры, ул. Е.Игошина, 
стенд объявлений около д. 16а 

Избирательный 
участок  № 800  

 

Вязниковский район, деревня Сосновка, д. 2, стенд 
объявлений; 
Вязниковский район, деревня Ямки, д. 1, стенд объявлений; 
Вязниковский район, деревня Дьяконово, д. 1, стенд 
объявлений; 
Вязниковский район, деревня Бурцево, д. 3, стенд 
объявлений; 
Вязниковский район, деревня Коровинцево, д. 2, стенд 
объявлений 

Избирательный 
участок  №  801 

 

Вязниковский район, деревня Эдон, улица Советская, д. 1, 
стенд объявлений; 
Вязниковский район, деревня Эдон, улица Мира, д. 30, 
стенд объявлений 

Избирательный 
участок  №  802  

 

Вязниковский район, деревня Буторлино, ул. Сосветская,             
д. 1, стенд объявлений; 
Вязниковский район, деревня Буторлино, переулок 
Фабричный, д. 9а, стенд объявлений; 
Вязниковский район, деревня Буторлино, переулок 
Фабричный, д. 1а, стенд объявлений 

Избирательный 
участок  №  803 

Вязниковский район, деревня Галкино, ул. Советская, д. 1б, 
стенд объявлений 

Избирательный 
участок  №  804  

Вязниковский район, деревня Шатнево, ул. Нагорная, д. 9, 
стенд объявлений  

Избирательный 
участок  № 805 

Вязниковский район, деревня Маловская, стенд объявлений 
около д. 1а 

Избирательный 
участок  №  806  

Вязниковский район, поселок Приозерный, ул. Пушкинская, 
стенд объявлений около д. 126 

Избирательный 
участок  № 808 

Вязниковский район, поселок Никологоры,                                    
ул. Механическая, стенд объявлений около д. 67а 

Избирательный 
участок № 809 

Вязниковский район, поселок Никологоры, ул. Советская, 
стенд объявлений около д. 15 

Избирательный 
участок  №  810  

Вязниковский район, поселок Никологоры, переулок 
Пушкинский, д. 13, стенд объявлений 

Избирательный 
участок  № 811 

Вязниковский район, поселок Лукново, улица Текстильная, 
д. 1б, стенд объявлений 
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Избирательный 
участок  №  812 

Вязниковский район, поселок Лукново, улица Центральная, 
д. 1а, стенд объявлений 

Избирательный 
участок  №  813  

  
 

Вязниковский район, деревня Большевысоково, улица 
Центральная, д. 20, стенд объявлений;  
Вязниковский район, деревня Поздняково, д. 37, стенд 
объявлений 

Избирательный 
участок  № 814 

Вязниковский район, деревня Серково, улица Новая, д. 1б, 
стенд объявлений  

Избирательный 
участок  № 815  

Вязниковский район, поселок Октябрьский,  улица 
Советская, д. 65, стенд объявлений  

Избирательный 
участок  № 816 

  

Вязниковский район, село Сергиевы-Горки, ул. Муромская, 
стенд объявлений  около д. 84;  
Вязниковский район, деревня Злобаево, стенд объявлений 
около д. 12   

Избирательный 
участок  № 817  

Вязниковский район, село Сергиевы-Горки,  ул. Садовая, 
стенд объявлений около д. 4 

Избирательный 
участок  № 818   

Вязниковский район, деревня Октябрьская, ул. Советская, 
стенд объявлений около д. 62а  

Избирательный 
участок  № 819  

 

Вязниковский район, деревня Октябрьская, ул. 
Молодежная, стенд объявлений  около д. 4;  
Вязниковский район, деревня Роговская, стенд объявлений  
около д. 63; 
Вязниковский район, деревня Успенский Погост, стенд 
объявлений около д. 40 

Избирательный 
участок  №  820   

 

Вязниковский район, деревня Паустово, ул. Центральная, 
стенд объявлений около д. 37;  
Вязниковский район, деревня Паустово, ул. Центральная, 
стенд объявлений около д. 70 

Избирательный 
участок  №  821  

 

Вязниковский район, деревня Воробьевка, ул. Главная, 
стенд объявлений около д. 10;  
Вязниковский район, деревня Афанасьево, стенд 
объявлений около д. 18 

Избирательный 
участок  №  822 

Вязниковский район, деревня Сергеево, ул. Комсомольская, 
стенд объявлений около д. 26а 

Избирательный 
участок  №  823 

Вязниковский район, поселок Центральный, ул. Главная, 
стенд объявлений около д. 24 
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Избирательный 
участок  №  824  

Вязниковский район, село Станки, улица Кооперативная, 
стенд объявлений около д. 8 

Избирательный 
участок  № 825 

Вязниковский район, поселок Октябрьский, улица 
Первомайская, стенд объявлений около д.1 

Избирательный 
участок  №  826 

Вязниковский район, деревня Сергеево,  ул. Комсомольская, 
стенд объявлений около д. 26а 

Избирательный 
участок  №  1086 

Вязниковский район, поселок Центральный, ул. Главная, 
стенд объявлений около д. 24 
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