
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 октября  2011 года   №  1302 

г. Зеленоградск 

 

О специальных местах для размещения печатных агитационных 

материалов на территории муниципального образования 

«Зеленоградский 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» 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  шестого  созыва  04 декабря 2011 года» 

п о с т а н о в л я ю : 

 1. Выделить на территории каждого избирательного участка 

специальные места, оборудованные стендами, для размещения печатных 

агитационных материалов (список прилагается). 

 2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Калининградской области, Зеленоградскую территориальную избирательную 

комиссию. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы МО «Зеленоградский район» К.Н. Трясунова. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волна». 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

«Зеленоградский район»       В.А. Беляев 



 
 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от 10 октября  2011 года №  1302 
 

 

СПИСОК 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

на территории муниципального образования «Зеленоградский район» 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

04 декабря 2011 года 
 

№ 

пп 

Номер 

избирательног

о участка 

Наименование и место расположения  

специального места для размещения печатных  

агитационных материалов 

1.  № 132 
Информационный стенд возле дома № 1 ул. Ткаченко 

г.Зеленоградск 

2.  № 133 
Информационный стенд возле Торгового дома «Квартал»   

(г. Зеленоградск, ул. Бровцева, д. 16) 

3.  № 134 
Информационный стенд, привокзальная площадь 

(г. Зеленоградск, ул. Вокзальная) 

4.  № 135 
Информационный стенд возле редакции газеты «Волна» 

(г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 11) 

5.  № 155 
Информационный стенд в районе центральной городской 

площади (г. Зеленоградск, ул. Тургенева) 

6.  № 156 
Информационный стенд возле Торгового дома «Семья» 

(г.Зеленоградск, ул. Лесопарковая) 

7.  № 136 
Информационная доска, ориентир кафе «Урарту»  

(пос. Лесной) 

8.  № 137 
Информационная доска, ориентир магазин «Кооператор» 

(пос. Рыбачий) 

9.  № 138 
Информационная доска, ориентир автобусное разворотное 

кольцо (пос. Морское) 

10.  № 139 

Деревянный щит в центре поселка (пос. Коврово, 

ул.Балтийская)  

Деревянные щиты в помещениях магазинов (пос. Коврово,  

пос. Каменка)  

11.  № 140 

Деревянный щит в центре поселка (пос. Моховое,  

ул. Дорожная)  

Деревянные щиты в помещениях магазинов (пос.Моховое, 

пос. Холмы)  

12.  № 141 

Информационные стенды возле здания администрации МО 

«Ковровское сельское поселение» (пос. Муромское) 

Деревянный щит возле Дома культуры и в помещении 



 

№ 

пп 

Номер 

избирательног

о участка 

Наименование и место расположения  

специального места для размещения печатных  

агитационных материалов 

магазина (пос.Краснофлотское) 

13.  № 142 

Информационный стенд возле Дома культуры, ИП 

«Селянка» - в помещении магазина (пос. Луговское) 

Доска объявлений в помещении магазина (пос. Киевское) 

14.  № 143 

Деревянный щит возле Дома культуры, деревянный щит в 

помещении магазина ИП «Шимкене» (пос. Мельниково) 

Доска объявлений в помещении магазина (пос. Каштановка) 

Деревянный щит возле продовольственного ларька 

(пос.Сиренево) 

15.  № 144 Доска объявлений в районе медпункта (пос. Холмогоровка) 

16.  № 145 

Доска объявлений в районе библиотеки и клуба (пос. 

Переславское) 

Доска объявлений в районе клуба (пос.Кумачево) 

17.  № 146 
Доска объявлений в районе остановки автобуса и магазина 

(пос.Логвино) 

18.  № 147  
Доска объявлений в районе здания библиотеки и торгового 

павильона (пос.Откосово) 

19.  № 148 
Доска объявлений в районе остановочного автобусного 

павильона (пос. Колосовка) 

20.  № 149 

Кирпичная стена напротив автобусной остановки 

(пос.Романово, ул. Советская) 

Доски объявлений в помещениях магазинов 

(пос.Александровка, пос.Сальское, пос. Дубровка, 

пос.Зелѐный Гай) 

21.  № 150 

Доска объявлений напротив магазина (пос.Заостровье, 

ул.Прибрежная) 

Доска объявлений в помещении магазина (пос. Куликово) 

22.  № 151 

Доска объявлений возле здания администрации МО 

«Красноторовское сельское поселение» (п. Грачѐвка) 

Доски объявлений у магазинов (пос. Грачевка) 

23.  № 152 

Доска объявлений возле здания администрации МО 

«Красноторовское сельское поселение» (пос. Красноторовка) 

Доски объявлений у магазинов (пос. Красноторовка) 

24.  № 153 

Доска объявлений возле здания администрации МО 

«Красноторовское сельское поселение» (пос. Поваровка) 

Доски объявлений у магазинов (пос. Поваровка) 

25.  № 154 
Доска объявлений возле магазина № 3, доска объявлений в 

ОАО «Агрофирма Прозоровская» (пос. Кострово) 

 
Заместитель главы  

МО "Зеленоградский район"                 К.Н. Трясунов 
 

Начальник общего отдела               Е.Н. Гурова 


