АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
“ЖУКОВСКИЙ РАЙОН”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков
от 10.08.2020

г.

№

642

О выделении и оборудовании специальных
мест
для
размещения
печатных
предвыборных агитационных материалов
кандидатов,
политических
партий,
выдвинувших
федеральные
списки
кандидатов
при проведении выборов
Губернатора Калужской области, депутатов
Законодательного Собрания Калужской
области
седьмого
созыва,
депутатов
Районного Собрания Жуковского района
четвертого созыва в органы местного
самоуправления
муниципальных
образований на территории Жуковского
района 13 сентября 2020 года.
В целях обеспечения при проведении выборов Губернатора Калужской области,
депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, депутатов
Районного Собрания Жуковского района четвертого созыва в органы местного
самоуправления муниципальных образований на территории Жуковского района 13 сентября
2020 года равных условий кандидатам, политическим партиям выдвинувших списки
кандидатов на размещение печатных предвыборных агитационных материалов, а также
обеспечения прав избирателей на ознакомление с ними, на основании пункта 7 статьи 54
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", по согласованию с Территориальной
избирательной комиссией Жуковского района, администрация МР «Жуковский район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка
специальные места (специальное место) для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов политических партий и кандидатов на территории
Жуковского района Калужской области.
2. Разместить на официальном сайте в сети «Интернет»
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
Глава администрации

А.В. Суярко

Приложение
к постановлению администрации
МР «Жуковский район»
от 10.08.2020г. № 642

ПЕРЕЧЕНЬ
выделенных специальных мест для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов политических партий и кандидатов на территории
избирательных участков
Жуковского района Калужской области
№№
избирательных
участков

Населенный пункт,
место размещения агитационных печатных материалов

1

2

0701

Информационные доски д. Верховье в районе домов №№ 12,27,30, д.
Ступинка, д. Поливановка, д. Любицы, д. Передоль, д. Колесниково, д. МРосялковка, д. Болотское, д. Кривошеино, д. Доброе, д. Трясь, д. Окороково, д.
Верховье-1

0702

Информационные доски д. Величково, д. Лыково, д. Костинка, д. Огубь, д.
Стрелковка, д. Михайловка

0703

Доска объявлений с.Восход (остановка около
информационная доска д. Черная Грязь (остановка)

0704
0705
0706

Доска объявлений с. Высокиничи остановка ул. Зеленая; доска объявлений с.
Высокиничи остановка ул. Ал. Невского ( центральная ); доска объявлений с.
Высокиничи ул. Ал. Невского (остановка выезд на Кременки);
информационная доска с. Высокиничи ул. Ленина д. 18; доска объявлений д.
Новая Слобода (остановка около магазина) ; информационная доска с.
Ильинское; информационная доска с. Ивановское; информационная доска д.
Тиньково

0707

информационный стенд д. Воробьи ул. Московская; информационный стенд
д.д. Акатово ул. Нижняя возле д. 3, ул. Садовая возле д. 3; информационный
стенд п. Городок ул. Солнечная, информационный стенд д. Ореховка ул.
Главная

0708

Информационные стенды с. Истье ул. Совхозная, ул. Центральная; ;
информационный стенд д. Миньково ул. Тарутинская, ул Зеленая возле д.
№10; информационный стенд д. Чериково ул. Цветочная; информационный
стенд д. Собакино ул. Солнечная; информационный стенд д. Б.Леташово возле
д.1; информационный стенд д.Терники возле д.1, 30; информационный стенд
д. Грачевка ул. Ткацкая.

0709

Информационная доска д. Корсаково ул. Садовая д. 69; д. Чернишня ул.
Центральная д. 14; д. Ольхово ул. Центральная; д. Орехово ул. Речная, ул.

магазина

«Кроха»),

1

2

Московская; д. Борисково ул. Московская ; с. Нижнее ул. Садовая
0710

Информационная доска с. Совхоз «Победа» ул. Садовая д.16а (почтамт)

0711

Доска для объявлений с. Тарутино ул. Центральная; доска для объявлений д.
Маринки отделение почтовой связи
Информационная доска с. Троицкое д.д. №161,165,169; информационная
доска д. Новоселки торговый павильон; информационная доска с. Остров д. 32
информационная доска с. Бор остановка; информационная доска д. Н.
Вязовня остановка; информационная доска д. Караулово д.51А здание
магазина

0712
0713

0714

Доска объявлений д. Макарово, д. Тростье, д. Трояново, с. Буриново, с.
Покров, д. Барсуки, д. Комарово , д. Тростье д. 14 СДК, д. Тростье д. 16
Тростьевская библиотека

0715

Доска объявлений с. Трубино, напротив магазина «УниверсалЪ»

0716

с. Совхоз Чаусово СДК ул. Мира д. 16; доска объявлений с. Совхоз «Чаусово»
ул. Мира, ул. Центральная,остановка, д. Дурово, д. Заворово, д. Алтухово, д.
Лопатино, д. Татарское, д. Тишково, д. Семеновское
Информационная доска д. Папино возле магазина д.18/1; Информационная
доска д. Чубарово возле магазина д.30/1; Информационная доска д. Бухловка
возле магазина д.23/1; Информационная доска с. Никольское д.7;
Информационная доска д. Нара возле магазина д.9; Информационная доска д.
Никольские хутора ул. Московская д.13; Информационная доска д. Инино д.1;
Информационная доска д. Орион д. 1

0717

0718
0719
0720
0721
0722
0723

Доска объявлений г. Белоусово ул. Гурьянова д.3 магазин «Хлеб»; доска
объявления д.Алешинка;
Доска объявлений г. Белоусово ул. Гурьянова д.6; Доска объявлений г.
Белоусово ул. Гурьянова д.9; Доска объявлений г. Белоусово ул. Гурьянова
д.14; Доска объявлений г. Белоусово ул. Гурьянова д.11 Торговый Двор; Доска
объявлений г. Белоусово ул. Гурьянова д.20 Городская больница; Доска
объявлений г. Белоусово ул. Калужская д. 1; Доска объявлений г. Белоусово
ул. Московская д.59 магазин «Три Льва»; Доска объявлений г. Белоусово
напротив жилого дома 3 по ул. Жуковская

0724

Доска для объявлений г. Жуков ул. Ленина д. 9 центральная остановка

0725

Доска для объявлений г. Жуков ул. Ленина д.20, ул. Ленина д.26

0726

Доска для объявлений г. Жуков ул. Ленина д. 14, магазин «Магнит»;

0727

Доска для объявлений г. Жуков ул. Горького центральная остановка;

0728

Доска для объявлений г. Жуков ул. Советская д. 27

0729

Доска для объявлений г. Кременки ул. Озерная, ул. Победы д.12, доска для
объявлений МУП «Благоутвройство» ул.Ленина д.4а, доски объявлений на
жилых домах.
Доска для объявлений г. Кременки
автобусная остановка ул. Старые
Кременки, МКР «Родники», доска для объявлений СНТ «Охотник», доски

0730

1

2

объявлений на жилых домах.
0731

0732
0733

Доска для объявлений г. Кременки автостанция, доска для объявлений
торгового центра «Кремль ул.Мира д.1а, доска для объявлений УМП «Общий
Дом» ул.Циолковского д.6, доска для объявлений Городской поликлиники
ул.Мира д.1, доска для объявлений здания администрации ГП «Город
Кременки» ул.Ленина д.2, доска для объявлений ГДК ул.Мира д.11, доски
объявлений на жилых домах.
Доска для объявлений г. Кременки ул. Маршала Жукова д. 1 «Арка», доски
объявлений на жилых домах.
Доска для объявлений г. Кременки ул. Победы д. 12, доска для объявлений
Городской Библиотеки ул. Дашковой д.8, доска для объявлений ЦЗН
ул.Дашковой д.6, доски объявлений на жилых домах.

