
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  29.07.2016                                                               №    182  

 

Тверь 

 
 

Об определении специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов 

         

 

В целях обеспечения избирательных прав политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, кандидатов в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области шестого созыва, в соответствии с пунктом 9 статьи 68 Федерального 

закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 7 статьи 51 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, с учетом  предложений 

территориальной избирательной комиссии Калининского района и постановлений 

администраций  городских и сельских поселений  Калининского района Тверской области 

администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 
1. Определить специальные места для размещения печатных  предвыборных 

агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, кандидатов в период подготовки и проведения  выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

шестого созыва 18 сентября 2016 года  согласно приложению. 

2. Запретить размещение (вывешивание, расклеивание) предвыборных печатных 

агитационных материалов на памятниках, зданиях и в помещениях, имеющих 

историческую, культурную и архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых 

размещены избирательные комиссии, в помещениях для голосования, и на расстоянии 

менее 50 метров от входа в них. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

управляющего делами администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» Грачеву Л.Г. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя». 

 

 

 

 

Глава администрации                                                    О.В. Гончаров 

                                                                  

                                                             



             Приложение 

к  постановлению администрации  

   МО Тверской области «Калининский район»    

           от 29.07.2016  №    182    

 

Перечень 

мест для размещения печатных  предвыборных агитационных материалов 

политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в 

период подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора 

Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

шестого созыва 18 сентября 2016 года  в населенных пунктах Калининского района 

Тверской области 

 

№ ИУ Населенный пункт 

Калининского района 

Тверской области 

Место для размещения печатных предвыборных  

агитационных   материалов 

265 д. Аввакумово Доска объявлений, расположенная  у магазина 

Калининского РАЙПО (по согласованию); 

Доски объявлений у подъездов домов №№1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 (по согласованию); 

д. Аркатово Доска объявлений,  расположенная у остановки 

общественного транспорта 

д. Жданово Доска объявлений 

д. Горютино Доска объявлений 

д. Сапково Доска объявлений 

д. Калошино Доска объявлений 

д. Терехово Доска объявлений 

д. Дорожкино Доска объявлений 

д. Лукино Доски объявлений  

д. Пищалкино Доска объявлений 

д. Сокол Доска объявлений 

266 д. Андрейково Информационная доска,  расположенная у 

магазина РАЙПО; 

Информационная доска напротив дома № 29 

д. Обухово Информационная доска напротив дома № 20 а 

д. Неготино Информационная доска напротив дома № 8 

д. Бирюлино Информационная доска напротив дома № 1 а 

д. Колесниково Информационная доска около дома № 3 

д. Красная Новь Информационная доска, расположенная около 

филиала музея В. Серова  

д. Игнатово Информационная доска, расположенная  около 

дома № 28 а 

267,268 с. Бурашево Информационная доска, расположенная  в ЖК 

"Чагино; 

Информационная доска, расположенная  около 

ЗК "Юпитер; 

Информационная доска,  расположенная около 

магазина РАЙПО; 

Информационная доска, расположенная около 

общежития; 

Информационная доска у дома № 54; 

269 д. Березино Информационная доска,  расположенная около 

магазина "Березка"  



270 д. Езвино Информационная доска,  расположенная около 

кафе ИП "Шаплов" 

д. Турово Информационная доска,  расположенная около 

дома № 4 

д. Вески Информационная доска,  расположенная около 

здания магазина РАЙПО 

с. Покровское Информационная доска,  расположенная около 

дома № 1 

271 с. Ильинское Информационная доска,  расположенная около 

магазина ООО "СБС-ТОРГ"  

д. Панино Информационная доска, расположенная около 

дома № 4 

272 д. Квакшино Стенд объявлений у здания магазина ИП 

«Яковлева» 

273 д. Митенево Доска объявлений, расположенная на здании 

магазина ИП "Панфилов"  (по согласованию) 

274 д. Нестерово Стенд объявлений 

275 д. Полубратово   Стенд объявлений 

276 с. Пушкино Стенд объявлений у здания магазина РАЙПО; 

Информационные стенды на подъездах жилых 

домов  (по согласованию) 

277 с. Петровское  Доска объявлений администрации у здания 

магазина ИП "Буленышев"  

278 д. Рязаново Стенд объявлений администрации у здания 

торгового центра; 

Информационные стенды на подъездах жилых 

домов  (по согласованию) 

279 п. Заволжский Информационная доска в районе здания 

супермаркета (п. Заволжский, д,6а); 

Информационная доска около МОУ "Заволжская 

СОШ"; 

280 п. Дмитрово - Черкассы Информационная доска  -   Ларек ИП Мартыняк 

В.И. возле остановки (по согласованию); 

Информационная доска на здании     магазина 

Калининского РАЙПО (по согласованию) 

д. Дмитровское Информационная доска на здании     магазина 

Калининского РАЙПО (по согласованию); 

281 д. Савино Информационная доска на здании   магазина (по 

согласованию); 

Информационная доска на здании   почты (по 

согласованию); 

д. Большие Борки Информационная доска, расположенная на 

здании  клуба   

д. Андреевское Информационная доска, расположенная  на 

здании  магазина Калининского РАЙПО (по 

согласованию) 

282 с. Каблуково Доска объявлений 

д. Заборовье Доска объявлений 

д. Юрьевское Доска объявлений 

д.Лисицы Доска объявлений 

НП Турбаза "Лисицкий Бор" Доска объявлений 

д. Мишнево Доска объявлений 

д.Видогощи Доска объявлений 



283 с. Рождествено Доска объявлений 

д.Борзенево Доска объявлений 

д. Нестерово Доска объявлений 

д. Бортниково Доска объявлений 

284 д. Савватьево Доска объявлений 

285 д. Колталово Информационная доска, расположенная на 

здании магазина Калининского РАЙПО на ул. 

Центральная, д.30 (по согласованию); 

 Информационная доска, расположенная на 

здании Магазина ИП Степановой Е.М. на ул. 

Центральная д.34 (по согласованию); 

Информационный стенд у здания отделения связи 

на ул. Почтовая, д.2 

286 с.  Красная Гора  Информационная доска, расположенная на 

здании  магазина Калининского РАЙПО, ул. 

Садовая д.1 (по согласованию); 

Информационный стенд, расположенный на 

здании  магазина ИП "Кузьмина",  ул. 

Центральная (по согласованию); 

Информационный стенд, расположенный на 

здании магазина ИП "Феоктистова ЕН" на ул. 

Центральная (по согласованию) 

д. Некрасово  Информационная доска, расположенная на 

здании магазина Калининского РАЙПО на ул. 

Лесная д.2 (по согласованию); 

287 ж/д ст. Кулицкая  Информационный стенд администрации 

поселения, расположенный у магазина 

Калининского РАЙПО (ж/д ст. Кулицкая, ул. 

Титова, д. 12а) 

Информационный стенд администрации 

поселения, расположенный   у ДК (ж/д ст. 

Кулицкая, ул. Заводская, д. 9)  

Информационный стенд администрации 

поселения, расположенный  напротив магазина 

ИП Каляев А.И. (ж/д ст. Кулицкая, ул. Советская) 

д. Бойково Доска объявлений 

288 д. Мухино 

 

 

д. Заболотье 

д. Лямово 

 Информационный стенд администрации, 

расположенный  у магазина Калининского 

РАЙПО (д. Мухино, д. 29) 

Доски объявлений администрации, 

расположенные  у автобусных остановок 

289 д. Первомайские Горки 

 

 

д. Палагино 

 

д. Кустово 

 

 Информационный стенд  администрации у 

магазина Калининского РАЙПО (д. 

Первомайские Горки, д. 1а) 

Доска объявлений администрации поселения, 

расположенная  у автобусной остановки 

Доска объявлений администрации поселения, 

расположенная  у дома № 24 

290 д. Дмитровское Доска объявлений магазина ООО «МАХИ» (по 

согласованию);  

291 д. Кумордино Доска объявлений у здания конторы СПК 

"Октябрьский" 

292 с.Медное Доска объявлений, расположенная около  здания 

ООО "Теплый дом"   



Доска объявлений, расположенная около здания 

администрации Медновского сельского 

поселения 

293 с. Медное Доска объявлений, расположенная у дома № 2 по 

ул. Тверская; 

Доска объявлений, расположенная у  магазина 

Калининского РАЙПО ул. Тверская д.11 (по 

согласованию); 

294 д. Мермерины Доска объявления, расположенная у Дома 

культуры 

295 д. Романово Доска объявлений магазина Калининского 

РАЙПО (по согласованию) 

296 п. Загородный Доска объявлений, расположенная на   магазине 

(по согласованию) 

297 с. Михайловское Доска объявлений  МБУ КДЦ "Михайловский"; 

Доска объявлений, расположенная  на магазине 

"ИП Надежда" ул. Центральная д.44 в (по 

согласованию); 

с. Васильевское Доска объявлений, расположенная  на магазине 

Калининского РАЙПО (по согласованию) 

298 с. Никольское Информационный стенд, расположенный у 

магазина Калининского РАЙПО 

Информационный стенд, расположенный у 

здания бани, дом 13А 

299 д. Даниловское  Информационная доска на здании ремонтно-

механических мастерских колхоза «Даниловское»   

300 д. Никулино Информационный стенд, расположенный  на 

площади у здания МОУ «Никулинская СОШ»  

д. Лебедево Стенд в здании магазина Калининского РАЙПО 

(по согласованию) 

301 с. Беле - Кушальское  Информационная доска Дома культуры   

302 п. Восток  Информационная доска, расположенная около 

магазина ИП Сосновой  

303 д. Славное Информационная доска, расположенная на 

здании дома культуры 

д. Арининское Информационная доска около детской площадки 

д. Симоново Информационная доска администрации 

304 с. Тургиново Информационный стенд на здании "Почта 

России" (по согласованию) 

305 д. Большие Горки Информационный стенд на здании магазина 

Калининского РАЙПО  (по согласованию) 

306 д. Мелечкино Информационный стенд на здании магазина 

Калининского РАЙПО ( по согласованию) 

307 д. Дубровки Информационная доска 

д. Шаблино Информационная доска 

д. Батино Информационная доска 

д. Городище Информационная доска 

д. Павловское Информационная доска 

д. Мельниково Информационная доска 

д. Сакулино Информационная доска 

д. Новое Брянцево Информационная доска 

СНТ "Светлый" в районе  

д. Шаблино 

Информационная доска 

308 д. Черногубово Информационная доска 

д. Андрианово Информационная доска 

д. Ветлино Информационная доска 



д. Пепелышево Информационная доска 

н.п. Отдельные дома 

Госпиталя ИОВ 

Информационная доска 

д. Труд Информационная доска 

309 н.п. Отдельные Дома 

Санатория 

Информационная доска 

310 д. Старый Погост Информационная доска около автобусной 

остановки 

д. Чуприяново Информационная доска около магазина 

Калининского РАЙПО 

311 ж-д. ст. Чуприяновка Информационная доска около магазина ИП 

Безрукова С.Н.ул.1 Мира д.10; 

Информационная доска около магазина ИП 

Подвойской Е.Н. ул. Лесная д.11 

312 п. Эммаусс Доска объявлений администрации на автобусной 

остановке   

Доски объявлений администрации в населенных 

пунктах  

313 н.п. Эммаусская школа-

интернат 

Доска объявлений  администрации на автобусной 

остановке  

314 п. Эммаусс Доска объявлений  администрации на автобусной 

остановке 

Информационный стенд в администрации 

поселения 

Доски объявлений администрации в населенных 

пунктах 

315 с. Кузьминское Доска объявлений 

316 пгт Васильевский Мох Информационный стенд у администрации 

городского поселения «Поселок Васильевский 

Мох»; 

Информационный стенд, расположенный  у 

магазина «Радуга»; 

Информационный стенд, расположенный  у 

магазина ИП «Батурин» 

317 пгт Орша Доска объявлений ул. Ленина; 

Информационный стенд ул. Юбилейная; 

Доска объявлений, расположенная в 

административном здании на ул. Школьная, дом 

15   

318 пгт Суховерково Доски объявлений администрации: 

на остановке п. Суховерково;  

на пр. Калинина; 

у здания администрации городского поселения 

«Поселок Суховерково»; 

на здании Дома культуры. 

 

                                            _____________________________________ 


