
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 июля 2018 года                                                                             №  1003 

Тверь 

 

Об определении специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов 

         

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 кандидатов в период подготовки и проведения  

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

«Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» и  выборов 

депутатов Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  шестого созыва 09 сентября 2018 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 



                                                                              Утвержден 

  постановлением администрации  

МО Тверской области 

 «Калининский район»    

от 18.07.2018 № 1003     

 

                   

Перечень 

мест для размещения печатных  предвыборных агитационных 

материалов   

   
  

Номер 

избира-

тельного 

участка 

Населенный 

пункт 

Место для вывешивания агитационных и информационных 

материалов 

254 д. Аввакумово Доска объявлений у магазина Калининского РАЙПО; 

Доски объявлений у подъездов домов №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 

д. Аркатово Доска объявлений 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 в деревне, и по ул. Татарская 

д. Пищалкино Доска объявлений 

д. Сокол Доска объявлений 

255 д. Андрейково Информационная доска 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 около филиала музея В. Серова  

д. Игнатово Информационная доска около дома № 28 а 

256 с. Бурашево Информационная доска в ЖК "Чагино; 

Информационная доска около ЗК "Юпитер; 

Информационная доска около магазина № 80 РАЙПО; 

Информационная доска около общежития; 

Информационная доска около дома № 54; 

Информационная доска около магазина ИП "Киршина"; 

Информационная доска в в/ч около дома № 4 «А»; 

Информационная доска около магазина "У Тони». 



257 д. Березино Информационная доска около магазина "Березка"  

258 д. Езвино Информационная доска около кафе ИП "Шаплов" 

д. Турово Информационная доска около дома № 4 

д. Вёски Информационная доска около здания магазина РАЙПО 

с. Покровское Информационная доска около дома № 1 

259 с. Ильинское Информационная доска около магазина ООО "СБС-ТОРГ"  

д. Панино Информационная доска около дома № 4 

260 д. Квакшино Стенд объявлений у здания магазина ИП "Яковлева" (по 

согласованию); 

261 д. Митенево Стенд объявлений у здания магазина ИП "Панфилов" (по 

согласованию) 

262 д. Нестерово Стенд объявлений 

263 д. Полубратово Стенд объявлений 

264 с. Пушкино Стенд объявлений у здания магазина ИП «Панфилов С.Н.» 

(по согласованию) 

265 с. Петровское  Стенд объявлений у здания магазина ИП «Буленышев» (по 

согласованию) 

266 д. Рязаново Стенд объявлений у торгового центра 

267 п. Заволжский Информационная доска в районе здания супермаркета   д.6 

«А» (по согласованию) 

268 п. Дмитрово - 

Черкассы 

Информационная доска на здании магазина Калининского 

РАЙПО по ул. Садовая д. 34 «А» (по согласованию) 

д. Дмитровское Информационная доска на здании  магазина Калининского 

РАЙПО  д. 63 «А» (по согласованию) 

д. Николо-

Малица 

Информационная доска на здании магазина Калининского 

РАЙПО по ул. Лесная, д. 24 (по согласованию) 

269 д. Савино Информационная доска на здании магазина ул. 

Слободская, д. 54 (по согласованию); 

Информационная доска на здании почты (по 

согласованию). 

д. Городня Информационная доска на здании магазина д. 37 (по 

согласованию) 

д. Большие 

Борки 

Информационная доска на здании  клуба колхоза «Мир» д. 

Большие Борки (по согласованию); 

Информационная доска на здании  магазина Калининского 

РАЙПО (по согласованию). 

д. Андреевское Информационная доска на здании  магазина Калининского 

РАЙПО (по согласованию) 

270 с. Каблуково Доска объявлений ул. Школьная д. 11, информационный 

стенд на въезде в населенный пункт 

д. Заборовье Информационный стенд ул. Новая около магазина РАЙПО 

д. Юрьевское Информационный стенд около д. 60 

д. Судимирка Информационный стенд около д. 23 

д. Лисицы Информационный стенд около магазина РАЙПО 

НП Турбаза 

"Лисицкий Бор" 

Информационный стенд около д. 2 

д. Мишнево Информационный стенд  



д. Сергеевка Информационный стенд на въезде в населенный пункт 

д. Левобережная Информационный стенд  

д. Видогощи Информационный стенд около д. 34 

д. Курганово  Информационный стенд у автобусной остановки 

271 с. Рождествено Информационный стенд у магазина РАЙПО ул. Школьная 

д. Староселье Информационный стенд у автобусной остановки 

д. Борзенево Информационный стенд на въезде в населенный пункт 

д. Бортниково Информационной стенд около д. 53 

д. Литвинцево Информационный стенд у автобусной остановки 

272 д. Савватьево Информационный стенд около д. 1 – а, около д. 38, около 

Знаменской церкви  

д. Поддубье Информационный стенд около д. 4 

д. Крупшево  Информационный стенд на въезде в населенный пункт 

д. Орша Информационный стенд напротив Оршинского женского 

монастыря 

н.п. 

«Савватьевское 

торфопредприят

ие» 

Информационный стенд около д. 5 

д. Иенево  Информационный стенд на въезде в населенный пункт 

273 д. Колталово Информационный стенд в магазине Калининского РАЙПО 

на ул. Центральная, д.30 (по согласованию); 

Информационный стенд в магазине ИП Степановой Е.М. 

на ул. Центральная д.34(по согласованию); 

Информационный стенд у здания отделения связи на ул. 

Почтовая, д.2 

д. Моркино - 

Городище 

Информационный стенд в магазине Калининского РАЙПО 

(по согласованию) 

274 с. Красная Гора Информационный стенд в магазине Калининского РАЙПО 

на ул. Садовая д.1(по согласованию); 

Информационный стенд магазина ИП "Петрунин Д.Н." на 

ул. Центральная д. 14 «А» (по согласованию) 

д. Некрасово Информационный стенд на здании магазина Калининского 

РАЙПО на ул. Лесная д.2(по согласованию); 

275 ж/д ст. Кулицкая Информационный стенд у  магазина РАЙПО; 

Информационный стенд у Кулицкого ДК; 

Информационный стенд напротив магазина  ИП «Каляев 

А.И.» 

276 д. Мухино Информационный стенд у магазина Калининского РАЙПО 

(по согласованию); 

д. Заболотье Доска объявлений у автобусной остановки 

д. Лямово Доска объявлений у автобусной остановки 

277 д. Первомайские 

Горки 

Информационный стенд у магазина Калининского РАЙПО 

(по согласованию); 

д. Палагино Доска объявлений у автобусной остановки 

д. Кустово Доска объявлений у д. № 24 

278 д. Дмитровское Доска объявлений  у зданий магазинов и производственных 



помещениях колхоза «Первомайский» (по согласованию)  

279 д. Кумордино Доска объявлений  на здании магазина Калининского 

РАЙПО (по согласованию) 

280 с. Медное Доска объявлений у здания почтового отделения; 

Доска объявлений у здания администрации Медновского 

сельского поселения 

281 с. Медное Доска объявлений у дома № 2 по ул. Тверская; 

Территория между многоквартирными домами по ул. 

МСШИ; 

На зданиях магазинов по ул. Тверская  

д. Романово На зданиях магазинов (по согласовании) 

282 д. Мермерины Доска объявления у Дома культуры 

283 п. Загородный Информационный стенд в здании магазина д. Змеёво, д. 10 

«А» (по согласованию) 

284 с.Михайловское Информационный стенд в здании магазина ул. 

Центральная д.44 «В» (по согласованию). 

с. Васильевское Информационный стенд в здании магазина д. 77 «В» (по 

согласованию); 

285 с. Никольское Информационный стенд у здания магазина РАЙПО д. 14 

«А» 

Информационный стенд у бани д.  13 «А» 

286 д. Даниловское Информационный стенд у здания магазина д. 64; 

Информационный стенд у д. 129 

287 д. Никулино Информационный стенд у здания МОУ «Никулинская 

СОШ»; 

На площади по ул. Школьная д. 6 

д. Кривцово Информационный стенд у д. 81 

288 с. Беле - 

Кушальское 

Информационная доска на здании администрации  

289 п. Восток Информационная доска около магазина ИП «Мамедова 

Е.А.»  ул. Вокзальная (по согласованию). 

290 д. Славное Информационная доска на магазине РАЙПО  по ул. 

Центральная д. 25 «А» (по согласованию) 

д. Арининское Информационная доска по ул. Центральная д. 7 

д. Симоново Информационная доска у д. 10 

291 с. Тургиново Информационная доска в центре, торговая площадь 

292 д. Садовая Информационный доска на здании магазина д. 29 ( по 

согласованию) 

293 д. Дубровки Информационная доска по ул. Центральная д. 17 

д. Батино Информационная доска по ул. Сергея Есенина д. 1, у д. 15 

(по согласованию) 

д. Городище Информационная доска на санатории «Прометей» д. 1  (по 

согласованию) 

д. Павловское Информационная доска у д. 14 (по согласованию) 

д. Мельниково Информационная доска у д. 86 (по согласованию) 

д. Сакулино Информационная доска у д. 14 

д. Новое 

Брянцево 

Информационная доска уд. 26 

ж/д ст. Брянцево Информационная доска у магазина ИП Путинцева (по 

согласованию) 

294 д. Черногубово Информационная доска у дома 28 «А», д. 140 (по 

согласованию) 



д. Андрианово Информационная доска д. 24 (по согласованию) 

д. Ветлино Информационная доска д. 25 (по согласованию) 

д. Пепелышево Информационная доска 

н.п. Отдельные 

дома Госпиталя 

ИОВ 

Информационная доска (по согласованию) 

д. Труд Информационная доска у д. 1 

295 н.п. Отдельные 

Дома Санатория 

Информационная доска у д. 9, д. 7 

296 д. Старый 

Погост 

Информационная доска у здания магазина РАЙПО; 

на информационных досках деревень 

297 ж-д. ст. 

Чуприяновка 

Информационная доска на магазинах по ул. 1-ая Мира, ул. 

Лесная; 

Информационная доска около ж.д. ст. Кузьминка 

298 пос. Эммаусс Информационная доска у д. 12;  

Информационная  доска на здании администрации; 

Информационная доска на здании почтового отделения 

«Эммаусс»(по согласованию). 

299 н.п. Эммаусская 

школа-интернат 

Информационная доска  

д. Голениха Информационная доска 

д. Городище Информационная доска 

д. Новое 

Семеновское 

Информационная доска 

д. Старое 

Семеновское 

Информационная доска 

д. Воскресенское Информационная доска 

д. Смолино Информационная доска 

д. Старая 

Ведерня 

Информационная доска 

СНТ «Инга» Информационная доска (по согласованию) 

300 

 

п. Эммаусс Информационная доска 

д. Горохово Информационная доска 

д. Губино Информационная доска 

СНТ «Геолог» Информационная доска (по согласованию) 

д. Коленовка Информационная доска 

с. Кузьминское Информационная доска 

д. Миснево Информационная доска 

д. Мятлево Информационная доска 

д. Ошурково Информационная доска 

д. Пасынково Информационная доска 

д. Прибытково Информационная доска 

д. Полукарпово Информационная доска 

301 пгт 

Васильевский 

Мох 

Доска объявлений около магазина РАЙПО «Васильчанка»; 

Доска объявлений всех торговых точек; 

Доска объявлений в здании управления ОАО 

«Васильевский Мох»; 

Доска объявлений в поликлиники Васильевской больницы 

302 пгт Орша Доска объявлений ул. Ленина; 

Информационный стенд ул. Юбилейная. 

303 пгт. 

Суховерково 

Доска объявлений на остановке пос. Суховерково; 

Доска объявлений по пр. Калинина; 

Доска объявлений у здания администрации  



 


