
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 27 »  июля  2015 года № 864 
г. Гусев 

 
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 

на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» 
при проведении выборов Губернатора Калининградской области  13 

сентября 2015 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», пунктами 3,4 статьи 51 
Уставного закона Калининградской области от 29 мая 2012 года № 126 «О 
выборах Губернатора Калининградской области», на основании решения 
Гусевской территориальной избирательной комиссии от  21 июля 2015 года № 
75/357-3 «О специальных местах для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков муниципального образования 
«Гусевский городской округ» Калининградской области при проведении выборов 
Губернатора Калининградской области 13 сентября 2015 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 кандидатов при  проведении выборов Губернатора Калининградской 
области, согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в  Гусевскую территориальную 
избирательную комиссию. 

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «За доблестный труд». 
   4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника управления по организации деятельности аппарата администрации 
Т.В. Егорычеву. 
 

 
Глава администрации                                                                       Е.Е. Михайлов 

 
 
 



 
 
 
 

Приложение  
к постановлению главы администрации 

муниципального образования 
«Гусевский городской округ» 

                                                              от « 27 »  июля   2015г. №  864  
 

Список 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков  муниципального образования «Гусевский 
городской округ» при проведении выборов Губернатора Калининградской 

области 13 сентября 2015 года 

№ п/п 

Номер  
избирател

ьного  
участка 

Наименование и место расположения специального места для размещения  
печатных агитационных материалов 

1 123 информационная тумба около моста по ул. З.Космодемьянской 
2 124 

 
-п. Фурманово – щит около магазина «Колобок»; 
-п. Фурманово – щит на повороте на ул. Жукова; 
-п. Синявино – щит около дома № 24. 

3 125   информационная тумба около моста по ул. З.Космодемьянской 
4 126 информационная тумба около моста по ул. З.Космодемьянской 
5 127 информационная тумба около моста по ул. З.Космодемьянской 
6 128 информационная тумба около моста по ул. З.Космодемьянской 
7 129 п. Липово – щит на остановке № 1 
8 130 информационная тумба около моста по ул. З.Космодемьянской 
9 131 информационная тумба около моста по ул. З. Космодемьянской;  

информационная тумба около городского Дома культуры.  
10 132 информационная тумба около моста по ул. З. Космодемьянской;  

информационная тумба около городского Дома культуры. 
11 133 информационная тумба около городского Дома культуры. 
12 134 п. Калининское – щиты около ДК, магазина № 19, магазина  

№ 45;  
 п. Новостройка – щит около торговой палатки;  

13 135 п. Ольховатка – щит на площадке около сельского клуба 
14 136 п. Первомайское – щит около здания библиотеки;  

п. Ломово – щит в магазине;  
п. Подгоровка – щит у здания магазина; 
п. Брянское – щит возле магазина.  

15 137 п. Кубановка – доска объявлений напротив ДК;  
п. Юдино – доска объявлений у конторы учхоза;  
п.Таманское – доска объявлений около остановки. 

16 138 п. Северный – доска объявлений около магазина 
17 139 п. Красногорское – доска объявлений около магазина 
18 140 п. Майское – щит около здания  администрации; щит около здания школы;  

п. Междуречье – щит около клуба;  
19 141 п. Маяковское – стенд по ул. Маяковского д. 5 

п. Маяковское – стенд по  ул. Второй рабочий переулок д.1  
20 142 п. Лермонтово – щит около магазина;  

п. Поддубы – щит около магазина; 
21 143 п. Михайлово – доска объявлений Михайловского ДК;  



п. Приозерное – доска объявлений напротив автобусной остановки;  
п. Краснополье – щит около дома № 34;  
п. Покровское – щит около магазина;  
п. Еловое – щит около дома № 24;  
п. Каспийское – доска объявлений лесничества;  



 


