
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

т  о 7 № ^/// с. Песчанокопское

О выделении специальных мест для раз
мещения печатных агитационных матери
алов на территориях избирательных
участков Песчанокопского района

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 года №525-ЗС «О выборах 
и референдумах в Ростовской области», постановлением Территориальной избира
тельной комиссии Сальского района от 16.07.2018 г. №97-2 «Об определении пе
речня специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов на территориях избирательных участков Песчанокопского и Сальского 
районов в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области шестого созыва для предложения администрациям 
Сальского и Песчанокопского районов» и в целях организации подготовки и про
ведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шесто
го созыва,

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных ма
териалов кандидатов, политических партий на территории каждого избирательного 
участка Песчанокопского района в соответствии с приложением.

2. Постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Мертенцева И.В.) 

обеспечить официальную публикацию данного постановления в вестнике Админи
страции Песчанокопского района «Район официальный».

4. Начальнику контрольно-организационного отдела Администрации района 
(Сидоренко С.А.) обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте Администрации района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района по экономике и финансам, и.о. управляющего делами Ад
министрации района Ерохину Л.И.

П о с т а н о в л я ю :

Г лава Администрации 
Песчанокопского района А.И. Зубов

Постановление вносит: 
контрольно-организационный отдел



Приложение
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от А/) 01 Ж / /  № Щ

Перечень
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов на территориях избирательных участков Песчанокопского района 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания

Ростовской области шестого созыва

№
п/п

Расположение места Номер
участковой
комиссии

Песчанокопское сельское поселение
1. Информационный стенд, расположенный на Бульваре Победы 

ул. Суворова, 113 около магазина Универмаг
1597

2. Информационный стенд, расположенный на пересечении улиц 
Суворова и Орджоникидзе

1598

3. Информационный стенд, расположенный на въезде в МУП КХ 
Песчанокопского района по ул. Ленина, 114

1599

4. Информационный стенд, расположенный по ул. Ленина, 198 
(около магазина «Орион»)
Информационный стенд, расположенный по ул. Калинина, 120 
(около магазина «Трибунский»)
Информационный стенд, расположенный на пересечении пл. 
Павших Борцов и ул. Семендяевская (около магазина «Вален
тина»)

1600

5. Информационный стенд, расположенный по ул. Народная, 104 
(около МБОУ ПСОШ №2)
Информационный стенд, расположенный по ул. Садовая,2 
(около магазина «Давыдовский»)

1601

Богородицкое сельское поселение
1. Стенд в здании администрации АО «Богородицкое» с. Богоро

дицкое, пер. Советский, 76
1617

2. Информационный стенд на центральной площади села Богоро
дицкое пер. Советский, 65

Жуковское сельское поселение
1. Информационный стенд по ул. Ленина, 83, возле здания адми

нистрации сельского поселения
Информационный стенд, находящийся возле здания по ул. Ле
нина, 89 а

1605

2. Информационный стенд, находящийся возле здания по ул. 
Московская, 122

1606



Зареченское сельское поселение
1. Информационный стенд пос. Дальнее Поле пл. Ленина, 3, 

площадь МБУК «ДК Зареченского сельского поселения» 
Информационный стенд пос. Гок, ул. Центральная, ФАИ

1610

Краснополянское сельское поселение
1. Информационный щит по переулку Западный, 8 возле админи

стративного здания ООО «Степной» пер. Западный,8
1607

2. Информационный щит по ул. Советская, 20 (около детского 
сад «Красная Шапочка»)

1608

3. Информационный щит пер. Восточный, 15 1609
Летницкое сельское поселение

1. Магазин «Магнит» ул. Московская, 70 б 1603
2. Доска объявлений рядом с магазином «Меркурий» по ул. Ле

нина, 50/6
Доска объявлений Летницкой врачебной амбулатории, по ул. 
Кирова, 5

1604

Поливянское сельское поселение
1. ООО «АгроКомплекс Ростовский» ПУ №3 «Развиленское» 

(Стенд в здании дирекции)
1611

2. Стенд в здании конторы ООО «Агросоюз Юг Руси» филиал 
«Восход» с. Николаевка

1612

Развильненское сельское поселение
1. Стенд на центральной площади с. Развильное, ул. Комсомоль

ская, 16 (здание МБУК «Дом культуры Развильненского сель
ского поселения)

1613

2. Стенд возле универмага «Магнит», ул. Комсомольская, 1 1614
3. Стенд на въезде во двор Развиленской участковой больницы, 

ул. Ростовская, 17 а
1615

4. Стенд на территории Песчанокопского филиала «Ростовагро- 
лизинг», усадьба СХТ Административное здание ОАО «Песча- 
нокопскагроремтехсервис»

1616

Рассыпненское сельское поселение
1. Информационный стенд МБУК «ДК Рассыпненского сельского 

поселения»
Информационный стенд в административном здании ПО №1 
ООО «Агрокомплекс Ростовский» ОП «Развиленское»

1602

Заместитель главы Администрации 
района по экономике и финансам,
и.о. управляющего делами 
Администрации района

з


