
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « НЕСТЕРОВСКИЙ   РАЙОН » 
 
 

«25»июля 2017 года №531    
г. Нестеров 

 
О специальных местах для размещения печатных  

агитационных материалов на территории муниципального образования 
«Нестеровский район» 

 при проведении  досрочных выборов Губернатора Калининградской  
области 10 сентября 2017года. 

 
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», пунктом6 статьи 51 Уставного закона Калининградской области 
от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области» 
постановляю: 
1. Определить на территории каждого избирательного участка специальные места, 
оборудованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов кандидатов 
при проведении досрочных выборов  Губернатора Калининградской области, согласно 
приложению. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Калининградской области, Нестеровскую территориальную избирательную комиссию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации муниципального образования «Нестеровский район».  

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская новь». 
 
 
 
И.о. главы администрации  
муниципального образования  
«Нестеровский район»                                                                                                         Э.В. Старков 

 
 
 
 



Приложение к постановлению 
главы администрации муниципального 

образования «Нестеровский  район» 
            от « 25 » июля 2017 г.  №531         

 
Список 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов на 
территории муниципального образования «Нестеровский район» при проведении  
досрочных выборов Губернатора Калининградской области 10 сентября 2017 года. 

 

№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Местонахождение и наименование специального места  
для размещения информационных материалов комиссии  

и предвыборных печатных агитационных материалов 
 (в границах избирательного участка) 

1 

Избирательный 
участок №431 

Нестеровский район, г. Нестеров, ул. Черняховского (тумба для 
объявлений в районе магазина «Кооператор», доска объявлений 
возле магазина ОАО «Молоко»), ул. Октябрьская (тумба для 
объявлений) 

2 

Избирательный 
участок №432 

Нестеровский район г. Нестеров, ул. Черняховского (тумба для 
объявлений в районе магазина «Кооператор», доска объявлений 
возле магазина ОАО «Молоко»), ул. Октябрьская (тумба для 
объявлений) 

3 

Избирательный 
участок №433 

Нестеровский район, пос. Чернышевское  (информационный 
стенд возле здания Дома культуры  по ул. Калининградская, 
информационный  стенд возле здания котельной  ул. Полевая, 
доска объявлений в поселке Детское ) 

4 Избирательный 
участок №434 

Нестеровский район, пос. Пригородное  (информационный стенд 
возле магазина) 

5 Избирательный 
участок №435 

Нестеровский район, пос. Луговое  (информационный стенд в 
центре поселка) 

6 
Избирательный 
участок №436 

Нестеровский район, пос. Бабушкино (информационные стенды 
у здания правления ЗАО «Куйбышевское»  и  магазина в центре 
поселка) 

7 
Избирательный 
участок №437 

Нестеровский район, пос. Пушкино  (информационный стенд у 
здания Досугового центра, информационный стенд по ул. 
Центральной ориентир бывшая столовая) 

8 Избирательный 
участок №438 

Нестеровский район, пос. Невское  (информационный стенд у 
административного здания ЗАО «Невское») 

9 Избирательный 
участок №439 

Нестеровский район, пос. Илюшино  (информационный стенд у 
торгового центра  на ул. Полковника Нестерова) 

10 Избирательный 
участок №440 

Нестеровский район, пос. Ильинское  (информационный стенд у 
здания магазина) 

11 Избирательный 
участок №441 

Нестеровский район, пос. Калинино ул. Центральная д.22 
(информационный стенд у здания Калининской администрации) 

12 Избирательный 
участок №442 

Нестеровский район, пос. Чистые пруды ул. Центральная д.33 
(информационный стенд у здания  администрации) 

13 Избирательный 
участок №443 

Нестеровский район, пос. Краснолесье ул. Сосновая д.3 
(информационный стенд у здания лесничества) 

14 Избирательный 
участок №444 

Нестеровский район, пос. Ясная поляна (информационный стенд 
у здания правления ЗАО «Ясное» 

15 Избирательный 
участок №445 

Нестеровский район, пос. Фурмановка (информационный стенд у 
здания магазина) 



16 

Избирательный 
участок №446 

Нестеровский район, пос. Садовое (информационный стенд у 
здания магазина и администрации  ЗАО «Садовое»), 
пос.Ватутино (информационный стенд в центре поселка), пос. 
Высокое (информационный стенд у здания магазина) 
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