
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»  
 

« 26 » сентября 2011 года  № 933 
г. Нестеров 

 
О специальных местах для размещения  

печатных агитационных материалов на территории муниципального образования 
«Нестеровский район» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  шестого созыва   
04 декабря 2011 года 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 61 Федерального закона от 18 мая 
2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», на основании решения территориальной 
избирательной комиссии от  23 сентября 2011 года № 31 «О специальных местах для 
размещения печатных агитационных материалов на территории муниципального 
образования «Нестеровский район» при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04 декабря 2011 
года» , постановляю: 

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, 
оборудованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов 
политических партий : 

по городу: 
1. Тумба для объявлений перед универсамом «Кооператор»; 
2. Тумба для объявлений на перекрестке улиц Октябрьской и Артиллерии; 
3. Щит на улице Черняховского у здания магазина  ОАО «Молоко» 
4. Деревянные навесы для торговли, расположенные на рынке города; 
5. Щит у здания бани 

по селу: 
в поселке Чернышевское: 

 1. Щит у административного здания ; 
 2. Щит у пункта сбора молока по дороге в пос. Детское. 

в поселке Пригородное: 
 Щит у магазина райпо 

в поселке Луговое: 
 Щит у здания Дома культуры 



в поселке Бабушкино: 
 Щиты у здания  правления ЗАО «Куйбышевское» и магазина 

в поселке Пушкино: 
 Щиты  у здания Дома культуры и магазина 

в поселке Невское: 
 Щит у здания конторы ЗАО «Невское» 

в поселке Ильинское: 
 Щит у магазина 

в поселке  Калинино: 
Щит у Дома культуры 

в пос. Чистые пруды: 
          Щит у здания Дома культуры 
          Щит у административного здания 

в поселке Краснолесье: 
 Щит у сквера 

в поселке Ясная Поляна: 
 Щит у здания конторы ЗАО «Ясное» 

в поселке Илюшино: 
 Щит у торгового центра 

в поселке Фурмановка: 
 Щит у торгового центра 

в поселке Садовое: 
 Щиты администрации ЗАО «Садовое» и магазина 

в поселке Ватутино: 
Щит  в центре поселка  

в поселке Высокое: 
 Щит у здания магазина 

2. Для проведения предвыборных массовых мероприятий (собраний,  
дискуссий, встреч) зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам  
определить на территории района  помещения городского дома культуры, Илюшинского 
дома культуры, Пригородного сельского дома культуры, Чернышевского дома культуры , 
Чистопрудненского дома культуры. 
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Калининградской 
области, территориальную избирательную. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав поселений 
муниципального образования «Нестеровский район ». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь». 

 
Глава  муниципального образования  
«Нестеровский  район»                                  О.В. Кутин 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
                       
 
 


