
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
17 июля 2018 г.  № 1027                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении перечня 

специальных мест для 

размещения печатных 

агитационных материалов 

   

 

 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении деятельности по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственного Совета 

Республики Коми VI созыва по Северному одномандатному избирательному округу № 5 

09 сентября 2018 года, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ «О выборах 

и референдумах в Республике Коми», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по  

выборам депутата Государственного Совета Республики Коми VI созыва по Северному 

одномандатному избирательному округу № 5 на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E0035180F97AD17BC3C0B1C1646A42105J1J
http://воркута.рф/


   

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от _______________ 2018 г. №___ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам 

депутата Государственного Совета Республики Коми VI созыва по Северному 

одномандатному избирательному округу № 5 на территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
№ 

избира

-

тельно

го 

участк

а 

Наименование организации, специальных мест 

для размещения печатных агитационных 

материалов 

Адрес 

115 Общество с ограниченной ответственностью 

«Северторгстрой», продовольственный магазин 

«Продукты» 

поселок городского типа 

Заполярный, улица Фрунзе, дом 25 

115 Индивидуальный предприниматель Пиназарова 

Каныгуль Турсуналиевна, непродовольственный 

магазин 

поселок городского типа 

Заполярный, улица Фрунзе, дом 31 

116 Индивидуальный предприниматель Рафиев 

Джалил Сулейман оглы, магазин «Миф» 

поселок городского типа 

Комсомольский,  

квартал Заполярный, дом 34 

117 Индивидуальный предприниматель Григорьева 

Анжела Мансуровна, магазин «Северяночка» 

поселок городского типа 

Воргашор, улица Энтузиастов, 

дом 11, корп. 3 

118 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВАСАФ», магазин «Радуга» 

поселок городского типа 

Воргашор, улица Катаева, дом 59 

119 Общество с ограниченной ответственностью 

«Крон», магазин «Метелица»  

поселок городского типа 

Воргашор, улица Энтузиастов, 

дом 20/4 

120 Индивидуальный предприниматель Корнеевец 

Оксана Александровна, магазин «Карусель» 

поселок городского типа 

Воргашор, улица Катаева, дом 28 

121 Индивидуальный предприниматель Карпенко 

Наталия Петровна 

поселок городского типа 

Воргашор, улица Катаева, д 14 

122 Индивидуальный предприниматель  

Лещенко Наталья  Нурдиновна, кафе 

«Лукоморье» 

поселок городского типа 

Воргашор, улица Катаева, дом 51, 

пом. Н-V 

122 Общество с ограниченной ответственностью 

«Крон», магазин «Визит»  

поселок городского типа 

Воргашор, улица Есенина, дом 8 

123 Общество с ограниченной ответственностью 

«Скани», магазин «Граф»  

поселок городского типа 

Воргашор, улица Энтузиастов, 

дом 5Б, пом. Н-1 



124 Общество с ограниченной ответственностью 

«Лидия», магазин «Лидия» 

поселок городского типа 

Северный, улица Ватутина, дом 21 

125 Общество с ограниченной ответственностью 

«Планета», магазин «Планета» 

поселок городского типа 

Северный, улица Нагорная, дом 3 

126 Индивидуальный предприниматель  

Платонова Алиса Андреевна, магазин «Сельпо» 

Поселок городского типа 

Северный, улица Крупской, дом 

19 

127 Общество с ограниченной ответственностью 

«Лидия», магазин «Лидия» 

поселок городского типа 

Северный, улица Нагорная, дом 11 

128 Общество с ограниченной ответственностью 

«Просвет», магазин «Продукты»  

улица Суворова, дом 30/4 

128 Общество с ограниченной ответственностью 

«Артамонов», магазин «Настоящий»  

улица Суворова, дом 30, корп. 1, 

пом. А-III 

129 Индивидуальный предприниматель  

Крейдич Анна Евгеньевна, магазин «Надежда» 

улица Суворова, дом 19 

129 Общество с ограниченной ответственностью 

«Динас», магазин «Динас» (по согласованию) 

улица Суворова, дом 21 

130 Индивидуальный предприниматель Краснов 

Андрей Валерьевич, магазин «Шахтерский»  

улица Комарова, дом 2 

130 Индивидуальный предприниматель  

Трошкин Михаил Сергеевич, магазин «Ивушка» 

улица Лермонтова, дом 11а 

131 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Детская 

больница» 

улица Пирогова, дом 5а 

132 Общество с ограниченной ответственностью 

«Фатум»,  

магазин «Гранит» (по согласованию) 

улица Ленина, дом 76 

132 Индивидуальный предприниматель Горенкова 

Светлана Александровна, магазин «Эдельвейс»  

улица Тиманская, дом 12а 

133 Индивидуальный предприниматель Горенкова 

Светлана Александровна, магазин «Ниса» 

бульвар Шерстнева, дом 10а 

134 Индивидуальный предприниматель Байгозина 

Мария Вячеславовна, магазин «Макси» (по 

согласованию) 

бульвар Шерстнева, дом 15/1 

134 Индивидуальный предприниматель Дорошенко  

Марина Павловна, магазин «Золотая рыбка»  

улица Тиманская, дом 10б 

135 Индивидуальный предприниматель Галеева 

Светлана Владимировна, магазин «Продукты»  

улица Тиманская, дом 6б 

 

 

 


