
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 06.09.2018                                                                                                      № 1113 
 

 

Об организации стоянок транспорта 

в период проведения выборов 

 

 

В целях недопущения совершения террористических актов путем 

заложения взрывных устройств в припаркованные в непосредственной 

близости к избирательным участкам транспортные средства, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействию 

терроризму», п о с т а н о в л я ю: 

         1. Организовать (оборудовать) места стоянки транспорта в период 

проведения выборов на территории, удаленной на безопасное расстояние от 

избирательных участков согласно приложению. 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» города Камешково, главам администраций сельских поселений в 

местах парковки установить дорожные знаки 6.4 «Место стоянки» для 

информирования водителей транспортных средств об установленном месте 

стоянки. 

3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района, муниципальному учреждению «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» г. Камешково, главам администраций 

сельских поселений принять меры по обслуживанию мест стоянок в 

соответствии с количеством размещения машин, указанных в приложении.  

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации района.  

 

 

Глава администрации района                                                           А.З.Курганский  
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к постановлению администрации 

Камешковского района 

от 06.09.2018  № 1113 

 

 

Организация стоянок транспорта в период проведения выборов 09 сентября 2018 года 

 

Номер 

избирательного    

участка 

Наименование учреждения Номер 

телефона на 

избирательном 

участке 

Место стоянки и адрес 

расположения избирательного 

участка 

Количество 

размещаемых 

машин 

№ 627 

№ 1091 

Муниципальное учреждение 

культуры районный дом культуры  

«13 Октябрь» 

2-14-25 Владимирская область, 

г.Камешково, ул. Ленина д.1  

стоянка в 50-ти метрах с 

южной стороны 

20 

№ 628 

№ 1093 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа № 2 города Камешково 

2-10-52(2-44-

59) 

Владимирская область, г. 

Камешково, ул. Ленина, д.2  

стоянка  в 50-ти местах с 

северной стороны 

10 

№ 629 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Камешковская 

детская школа искусств» 

2-13-22 Владимирская область, г. 

Камешково, ул. Герцена, д.10, 

стоянка   в 50-ти метрах с 

южной стороны 

7 

№ 630 

№ 654 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 3 города Камешково 

2-10-53 Владимирская область, г. 

Камешково, ул. Школьная, д.3 

стоянка  в 50-ти метрах с 

восточной стороны 

7 
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№ 631 

№ 632 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детская юношеская спортивная 

школа 

2-48-58 Владимирская область, г. 

Камешково, ул. Гоголя, д.4 

стоянка  в 50-ти метрах с 

северо-восточной стороны 

7 

       № 633 Муниципальная 

общеобразовательное учреждение 

Новкинская основная 

общеобразовательная школа 

6-21-19 Владимирская область, 

Камешковский район, пос. 

Новки, ул. Ильича, д. 14 

стоянка  на центральной 

площади пос. Новки  

20 

       № 634 Муниципальное учреждение 

культуры Дом культуры поселка 

Новки 

6-21-44 Владимирская область, 

Камешковский район, пос. 

Новки, ул. Фрунзе, д. 17, 

стоянка   возле дома в пос. 

Новки. ул. Северная, д. 19 

10 

      № 635 Муниципальное учреждение 

культуры Дом культуры поселка 

имени Карла Маркса 

5-71-72 Владимирская область, 

Камешковский район, пос. 

Карла Маркса, ул. 

Шоссейная, д.14 стоянка  

напротив дома в пос. 

К.Маркса, ул. Шоссейная, д.9 

10 

      № 636 Здание администрации 

муниципального образования  

Брызгаловское . 

6-71-83 Владимирская область, 

Камешковский район, пос. 

Карла Маркса, ул. Карла 

Маркса, д. 9 стоянка в 50-ти 

метрах с северной стороны 

20 

       № 637 Муниципальное учреждение 

культуры Дом культуры пос. им. 

Кирова 

5-15-36 Владимирская область, 

Камешковский район, пос. 

им. Кирова, ул. Шоссейная, 

10 
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д.39/1стоянка  возле магазина 

ИП Иванова пос. Кирова. ул. 

Школьная  

      № 638  

      № 639 

Муниципальное учреждение 

культуры дом культуры  поселка им. 

Максима Горького 

5-13-49 Владимирская область, 

Камешковский район, пос. 

М.Горького, ул. Морозова д.2,  

стоянка  в 100-а метрах с 

северной стороны 

6 

     № 640 Муниципальное учреждение 

культуры Дом культуры поселка 

имени Красина 

5-11-47 Владимирская область, 

Камешковский район, пос. 

им. Красина ул. Рабочая, д. 

1стоянка вдоль автодороги в 

100 метрах с восточной 

стороны 

3 

    № 641 Муниципальное учреждение 

культуры Дом культуры поселка 

Краснознаменский 

5-26-17 Владимирская область, 

Камешковский район, пос. 

Краснознаменский, ул. 

Шоссейная стоянка в 100 

метрах с восточной стороны 

3 

   № 642 Администрация МО Сергеихинское 5-22-45 Владимирская область, 

Камешковский район, пос. 

им. Артема, ул. Центральная, 

д. 15, стоянка в 50-ти метрах с 

южной стороны 

10 

    № 643 Муниципальное учреждение 

культуры Дом культуры села 

Коверино 

5-18-98 Владимирская область, 

Камешковский район, с. 

Коверино, ул. Садовая, д. 

16А, стоянка в 50-ти метрах с 

северной стороны  

10 



5 
 

    № 644 

    № 646 

Муниципальное учреждение 

культуры дом культуры деревни 

Сергеиха 

5-81-36 Владимирская область, 

Камешковский район, д. 

Сергеиха, ул. Карла 

Либкнехта, д. 91, стоянка  в 

50-ти метрах с восточной 

стороны 

10 

    № 645 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Сергеихинская средняя 

общеобразовательная  школа 

5-17-91 Владимирская область, 

Камешковский район,  д. 

Лубенцы, д. 45, стоянка в 50-

ти метрах с западной стороны 

10 

    № 647 Муниципальное учреждение 

культуры ДК с. Второво  

5-51-23 Владимирская область, 

Камешковский район, с. 

Второво, ул. Советская, д. 

28А, стоянка возле дома № 

22А 

10 

    № 648 Муниципальное учреждение 

культуры ДК  Мирный 

5-41-96 Владимирская область, 

Камешковский район, пос. 

Мирный ул. Школьная, д. 8, 

стоянка возле дома пос. 

Мирный, ул. Садовая, д. 1 

10 

   № 649 Администрация МО Второвское 5-31-36 Владимирская область, 

Камешковский район, д. 

Волковойно, д. 39, стоянка  

возле дома д. Волковойно, д. 

39А 

10 

   № 650 Муниципальное учреждение дому 

культуры села Горки 

5-31-94 Владимирская область, 

Камешковский район, с. 

Горки, д. 22А, стоянка возле 

дома с. Горки, д. 113А 

10 
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   № 651 Муниципальное учреждение дом 

культуры села Давыдово 

5-27-41 Владимирская область, 

Камешковский район, с. 

Давыдово, д. 53, стоянка  

возле дома с. Давыдово д.4А 

10 

  № 652 Муниципальное учреждение 

культуры Дому культуры деревни 

Пенкино 

5-01-90 Владимирская область, 

Камешковский район, д. 

Пенкино, д. 2, стоянка  

напротив в 50-ти метрах с 

восточной стороны 

10 

  № 653 Муниципальное учреждение 

культуры Дому культуры села 

Гатиха 

5-23-83 Владимирская область, 

Камешковский район, с. 

Гатиха, ул. Новая, д. 2 

стоянка в 50-ти метрах с 

южной стороны здания 

10 

  № 1092 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Владимирской области 

«Камешковская центральная 

районная больница» 

2-36-60 Владимирская область, г. 

Камешково, ул. Советская, 

д.2в, стоянка в 50-ти метрах с 

северо-восточной стороны 

15 
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