
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

от 09.07.2013 № 1643  

 

 

О выделении специальных мест 

для     размещения      печатных 

предвыборных    агитационных        

материалов 

 

В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  

граждан Российской Федерации, ст. 38 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з 

«О выборах депутатов Смоленской областной Думы, 

 

Администрация муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов на территории каждого избирательного участка  муниципального 

образования «Рославльский район»  Смоленской области согласно приложению. 

           2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рославльская правда». 

 

 

   

Глава  Администрации  

муниципального образования 

«Рославльский район»  Смоленской области                                            В.М. Новиков 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Приложение 

к постановлению Администрации 

                                                                               муниципального образования 

                                                                     «Рославльский район» 

                                                                 Смоленской области 

                                                                         от 09.07.2013  №1643 

 

Места для размещения печатных  предвыборных агитационных материалов на 

территории каждого избирательного участка муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

 
№ 

избирательного 

участка 

Место расположения Адрес Место расположения 

агитационной 

информации 

344 МБОУ «Средняя (полная)  

общеобразовательная 

школа № 2» 

пер. Димитрова, д. 3-а  Информационный 

стенд  по 

ул. Н. Зайцевой, д. 50 

345 Административное здание ул. Заслонова, д. 2 Информационный 

стенд  по  

ул. Заслонова, д. 9 

346 Административное здание 

Межрайонной ИФНС 

России № 1по Смоленской 

области 

ул. Пролетарская, д. 93 Информационный 

стенд  в 

163 квартале,  д.1 

347 МБУ «Культурный центр 

развития и творчества 

«Юбилейный» 

пл. Бенардоса, д. 3 Информационный 

стенд  по  

ул. Энгельса, д.12 

348 Административное здание 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Торпедо» 

ул.К.Маркса, д.47-а Информационный 

стенд  по ул. К. 

Маркса на железно- 

бетонном ограждении 

КНС-4 

349 МБОУ «Средняя (полная) 

общеобразовательная 

школа № 6 имени Героя 

Советского Союза В.А. 

Стерина» 

ул. Ленина, д. 57 Информационный 

стенд  на  

Конечной остановке 

маршрута № 4 

350 Помещение красного 

уголка Рославльский  РЭС 

филиала ОАО «МРСК  

Центра» 

«Смоленскэнерго» 

ул. Энергетиков, д. 18-а Информационный 

стенд  по 

ул. Пушкина, д. 82 

351 Помещение Красного 

уголка  ОАО 

«Рославльская 

трикотажная фабрика» 

«Апрель» 

ул. Красноармейская, д. 9 Информационный 

стенд  в 

4-й Красноармейском 

пер. д. 2 

352 МБОУ ДОД 

«Рославльская детская 

музыкальная школа им. 

ул. Советская, д. 63 Информационный 

стенд  по 

ул. Урицкого, д. 14-а 



М.И. Глинки» 

353 Автошкола ДОСААФ ул. Красина, д. 12 Информационный 

стенд  по 

ул. Глинки, д.21 

354 МБОУ «Средняя (полная) 

общеобразовательная   

школа № 5» 

ул. Первомайская, д. 21-а Информационный 

стенд  по 

ул. Советская, д. 90 

355 СОГБОУ «Рославльская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа – интернат I-II 

видов» 

ул. Мичурина, д. 175 Информационный 

стенд  по 

ул. Мичурина, д. 179 

356 МБОУ «Средняя (полная) 

общеобразовательная  

средняя школа № 3» 

ул. Горького, д. 42-а Информационный 

стенд  по 

Ул. Мичурина, д. 40, 

д. 42 

357 МБОУ «Средняя (полная) 

общеобразовательная 

школа № 7 имени Героя 

Советского Союза Б.С. 

Левина» 

ул. Пролетарская, д. 65 Информационный 

стенд  по 

ул. Б. Смоленская,  

д. 4 

358 МБУК «Рославльская 

межпоселенческая  

централизованная 

библиотечная система» 

ул. Пролетарская, д.66 Информационный 

стенд  в 

165 квартале, д. 4 

359 Помещение Красного 

уголка МП «Рославльское 

ПАТП» МО 

«Рославльский район» 

ул.  Дачная, д. 2-а Информационный 

стенд  по 

ул. 2-я Дачная, д.10-а 

360 МБОУ «Средняя (полная) 

общеобразовательная 

школа № 8» 

1-й Братский пер, д. 15-а Информационный 

стенд  по 

ул. Чехова, д. 20-а 

361 ГУП «Рославльское 

ДРСУ» 

ул. Пушкина, д. 4 Информационный 

стенд  по 

ул. Пушкина, д. 4 не 

ближе 50 метров от 

избирательного 

участка 

362 Помещение призывного 

пункта (бывшее 

административное здание 

АО «Роскирпич» 

ул. Каляева, д. 4-а Информационный 

стенд  по 

ул. Маяковского, 

 д. 18 

363 СОГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей № 7 г. Рославля» 

17 микрорайон, д. 23 Информационный 

стенд  в 

17 микрорайоне, д. 9 

364 МУП «Жилищник» 17 микрорайон, д. 2/1 Информационный 

стенд  в 

17 микрорайоне, д. 

2/2 не ближе 50 

метров от 

избирательного 



участка 

365 МБОУ «Средняя (полная) 

общеобразовательная  

школа № 9» 

15 микрорайон, д. 33 Информационный 

стенд  в 

15 микрорайоне, д. 32 

366 МБУ «ФОК 

«Молодежный» 

17 микрорайон, д. 18 Информационный 

стенд  в 

16 микрорайоне, д. 1 

367 МБОУ «Средняя (полная) 

общеобразовательная  

школа 

№ 10» 

16 микрорайон. д. 39 Информационный 

стенд  в 

17 микрорайоне, д.12 

368 МБОУ ДОД ЦДЮТТ 34 микрорайон, д.11 Информационный 

стенд  в 

34 микрорайон, д.5 

 
369 МБОУ «Астапковичская 

средняя (полная) 

общеобразовательная 

школа» 

д. Астапковичи - Информационный 

стенд на здании 

магазина РАЙПО, 

- информационный 

стенд на магазине 

«Селяночка». 

370 Помещение  

Администрации 

Богдановского сельского 

поселения 

с. Богданово, ул. им. 

колхоза «Быстрые волны», 

д. 8 

- Информационный 

стенд  в с. Богданово 

у магазина РАЙПО,  

-информационный 

стенд у СДК,  

-информационный 

стенд в д. Колпино. 

371 Помещение 

Администрации 

Волковичского сельского 

поселения 

д. Волковичи -Информационный 

стенд  в д. 

Волковичи у 

магазина РАЙПО,  

-информационный 

стенд у СДК, 

информационный 

щит в Красном 

уголке фермы 

МУСП 

«Рославльское». 

372 МБОУ «Грязенятская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

д. Грязенять -Информационный 

щит напротив 

магазина РАЙПО, -

информационная 

доска в СПК  

«Грязенять»,     

-информационный 

стенд в здании 

Администрации 

сельского 

поселения. 

373 Помещение 

Администрации 

с. Екимовичи, ул. 

Комсомольская, д.14-а 

- Информационный 

стенд на здании 



Екимовичского сельского 

поселения 

ООО 

«Благоустройство»  

ул. Б. Советская, д. 

72,     

 - информационный 

стенд на здании   

магазина РАЙПО 

ул. Б. Советская, в с. 

Екимовичи,   

-информационный 

стенд на здании 

магазина РАЙПО д. 

Льнозавод, ул. 

Заводская. 

374 Помещение 

Администрации 

Епишевского сельского 

поселения 

д.Епишево-2 -Информационный 

стенд в СДК, 

- информационный 

щит в сельском  

клубе д. Ст. Крупец,  

-информационный 

стенд в 

Администрации  

сельского 

поселения. 

375 Помещение 

Администрации 

Жарынского сельского 

поселения 

д. Жарынь -Информационный 

стенд наСДК. 

376 Помещение 

Администрации 

Ивановского сельского 

поселения 

д. Ивановское -Информационный 

щит на  магазине 

РАЙПО в д. 

Ивановское 

377 Помещение 

Администрации 

Кирилловского сельского 

поселения 

д. М. Кириллы, ул. 

Совхозная  

д. 2 

-Информационный 

щит у магазина 

РАЙПО,  

-информационный 

щит у магазинов 

ИП. 

378 Помещение 

Администрации 

Костыревского сельского 

поселения 

д. Костыри -Информационный 

стенд  на здании  

магазина РАЙПО в. 

Костыри,  

- информационный 

стенд на здании  

бывшей конторы 

СПК д. Костыри. 

379 Помещение 

Администрации 

Крапивенского сельского 

поселения 

д. Крапивна -Информационный 

щит у магазина 

РАЙПО в д.  

Крапивна. 

380 Помещение 

Администрации 

д. Липовка -Информационный 

щит у СДК д. 



Липовского сельского 

поселения 

Липовка. 

381 Помещение 

Администрации 

Лесниковского сельского 

поселения 

д. Лесники -Информационный 

стенд на СДК. 

382 Помещение 

Администрации  

Любовского сельского 

поселения 

д. Коски -Информационный 

стенд в здании 

Администрации 

сельского 

поселения. 

383 Помещение Дома 

культуры 

с. Остер, ул. Советская д. 

11 

-Информационный 

стенд у здания 

Администрации 

сельского 

поселения. 

384 Помещение Дома 

культуры 

д. Козловка, ул. Мира д. 

44 

-Информационный 

стенд возле МБОУ 

Павловская 

основная школа. 

385 Помещение 

Администрации 

Перенского сельского 

поселения 

д. Перенка -Информационный 

щит в помещении  

сельской 

библиотеки. 

386 Помещение 

Администрации 

Пригорьевского сельского 

поселения 

д. Пригоры -Информационный 

щит возле правления 

колхоза «Наша 

Родина». 

387 Помещение 

Администрации 

Рославльского сельского 

поселения 

д. Крапивенский-1 -Информационный 

стенд у магазина 

РАЙПО. 

388 Помещение Дома 

культуры  

д. Савеево -Информационный 

стенд возле 

магазина РАЙПО. 

389 Помещение 

Администрации 

Сырокоренского 

сельского поселения 

д. Новоселки -Информационный 

стенд в д. Марьевка 

около двухэтажных 

домов,  

-информационный 

стенд возле 

магазина РАЙПО в 

д. Новоселки. 

390 Помещение 

Администрации 

Хорошовского сельского 

поселения 

д. Хорошово -Информационный 

стенд на магазине 

РАЙПО в. 

Хорошово,  

-информационный 

стенд на СДК в д. 

Хорошово. 

 


