
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 24.01.2018                                                                                                               №  102 
 

  

О выделении специальных  

мест для размещения предвыборных печатных  

агитационных материалов на выборах Президента  

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 7 статьи 55 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», по 

предложению Территориальной избирательной комиссии Камешковского района и  

согласованию с руководителями исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления поселений  п о с т а н о в л я ю: 

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные 

места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно 

приложению.  

2. На специально отведенных местах, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, выделить равную площадь для размещения печатных агитационных 

материалов всем зарегистрированным кандидатам.  

3. Постановление администрации Камешковского района от 15.08.2016 № 949 

«О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов» признать утратившими силу.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в районной газете «Знамя» и на официальном сайте 

администрации района.  

 

 

  

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский  
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Приложение 

к постановлению администрации района 

от 24.01.2018 № 102 

 

Специальные места для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 

 

Муниципальное образование город Камешково 

 

1.1. Избирательный участок № 627:  

- доска объявлений около магазина по улице Большая, дом № 57 (по согласованию).  

- доска объявлений возле железнодорожной платформы Камешково по улице Карла 

Либкнехта.  

1.2. Избирательный участок № 628:  

- доска объявлений у МФЦ по улице Свердлова, дом № 14;  

- доска объявлений у торгового центра «Фортуна» по улице Ленина, дом № 10а (по 

согласованию).  

1.3. Избирательный участок № 629:  

- доска объявлений на магазине «Жигули» по улице Долбилкина, дом № 5 (по 

согласованию).  

1.4. Избирательный участок № 630:  

- доска объявлений около магазина «Магнит» по улице Школьной, дом № 11.  

1.5. Избирательный участок № 631:  

- доска объявлений около магазина «Магнит» по улице Школьной, дом № 11.  

1.6. Избирательный участок № 632:  

- доска объявлений у магазина «Пятерочка» по улице Рабочая, дом № 10-г (по 

согласованию).  

1.7. Избирательный участок № 654:  

- доска объявлений около магазина «Магнит» по улице Школьной, дом № 11.  

1.8. Избирательный участок № 1091: 

 - доска объявлений у МФЦ по улице Свердлова, дом № 14. 

1.9. Избирательный участок № 1092:  

- доска объявлений на магазине «Перекресток» по улице Крупской, дом № 10-г (по 

согласованию).  

1.10 Избирательный участок № 1093:  

- доска объявлений у МФЦ по улице Свердлова, дом № 14. 

- доска объявлений у магазина «Ассорти» по улице Дорофеичева, дом № 11 (по 

согласованию); 
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- доска объявлений у магазина «Натали» по улице Дорофеичева, дом 5 (по 

согласованию).  

 

2. Муниципальное образование Брызгаловское 

 

2.1. Избирательный участок № 633:  

- доска объявлений в поселке Новки на улице Ильича.  

2.2. Избирательный участок № 634:  

- доска объявлений на магазине Ковровского райпо в поселке Дружба по улице 

Дорожная (по согласованию).  

2.3. Избирательный участок № 635:  

- доска объявлений на здании проходной ОАО ткацкой фабрики «Медтекс» в 

поселке им. Карла Маркса по улице Шоссейная (по согласованию).  

2.4. Избирательный участок № 636:  

- доска объявлений на здании проходной ОАО ткацкой фабрики «Медтекс» в 

поселке им. Карла Маркса по улице Шоссейная (по согласованию);  

- доска объявлений на магазине Ковровского райпо в деревне Приволье (по 

согласованию).  

2.5. Избирательный участок № 637:  

- доска объявлений на здании ООО фирма «Лимон» в поселке им. Кирова (по 

согласованию);  

- доска объявлений на здании бывшей проходной ООО фирма «Лимон» в поселке 

им. Кирова (по согласованию);  

- доска объявлений в селе Усолье.  

 

3. Муниципальное образование Вахромеевское 

 

3.1. Избирательный участок № 638:  

- доска объявлений на здании проходной ООО «ТекстильПром» в поселке им. М. 

Горького по улице Морозова, дом № 1 (по согласованию).  

3.2. Избирательный участок № 639:  

- доска объявлений на здании проходной ООО «ТекстильПром» в поселке им. М. 

Горького по улице Морозова, дом № 1 (по согласованию).  

3.3. Избирательный участок № 640:  

- доска объявлений у магазина Ковровского райпо «Продукты» в поселке им. 

Красина по ул. Зеленая, дом № 6 (по согласованию).  

3.4. Избирательный участок № 641:  

- доска объявлений у магазина «Ивпек» в поселке Краснознаменский по улице 

Шоссейная, дом № 6-а (по согласованию).  
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4. Муниципальное образование Сергеихинское 

 

4.1. Избирательный участок № 642:  

- доска объявлений на здании магазина в поселке им. Артема по улице Центральная 

(по согласованию).  

4.2. Избирательный участок № 643:  

- доска объявлений на здании предприятия в поселке Фрунзе (по согласованию);  

- доска объявлений по улице Садовой села Коверино;  

4.3. Избирательный участок № 644:  

- доска объявлений на здании д. № 99-а по ул. К. Либкнехта в деревне Сергеиха (по 

согласованию);  

- доска объявлений на здании магазина Ковровского райпо по улице Фрунзе в 

деревне Сергеиха (по согласованию).  

4.4. Избирательный участок № 645:  

- доска объявлений на здании магазина Ковровского райпо в поселке Новая Заря (по 

согласованию);  

- доска объявлений на здании магазина индивидуального предпринимателя 

Кудрякова Е.Ф. в деревне Лубенцы (по согласованию).  

4.5. Избирательный участок № 646:  

- доска объявлений на здании д. № 99-а по ул. К. Либкнехта в деревне Сергеиха (по 

согласованию).  

 

5. Муниципальное образование Второвское 

 

5.1. Избирательный участок № 647:  

- доска объявлений у здания МУК ДК села Второво.  

5.2. Избирательный участок № 648:  

- доска объявлений у магазина «Ассорти» по улице Садовая в поселке Мирный, дом 

№ 1-а (по согласованию).  

5.3. Избирательный участок № 649:  

- доска объявлений у магазина «Елена» ЧП Мингалеева Н.В. в деревне Волковойно, 

дом 19 (по согласованию);  

- доска объявлений на магазине индивидуального предпринимателя Смирнова С.Г. в 

деревне Высоково (по согласованию).  

5.4. Избирательный участок № 650:  

 

- доска объявлений у магазина ООО «Натали» в селе Горки, дом 51 (по 

согласованию).  

5.5. Избирательный участок № 651:  



5 

 

- доска объявлений у дома № 13 в деревне Горки (по согласованию);  

- доска объявлений на здании Дома культуры деревни Новая Быковка.  

 

6. Муниципальное образование Пенкинское 

 

6.1. Избирательный участок № 652:  

- доска объявлений у магазина в деревне Пенкино по улице Школьная, дом № 1 (по 

согласованию);  

- доска объявлений у здания администрации муниципального образования 

Пенкинское в деревне Пенкино по улице Набережная, дом № 6.  

6.2. Избирательный участок № 653:  

- доска объявлений у магазина Ковровского райпо по улице Садовая в селе Гатиха 

(по согласованию).                                                                                                 


