
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 26.07.2019 № 1171 
               г. Шатура 
 

 
О специальных местах для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов на территориях избирательных участков при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа Шатура   

 

 

 На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", части 7 статьи 45 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области» 

 

 

                                                        ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

 1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов на территории каждого избирательного участка по предложению 

территориальной избирательной комиссии (прилагается).  

 2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной 

политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) разместить 

постановление на официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы   

администрации Шатурского муниципального района Александрову Т.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         А.Д.Келлер 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

                                                      от 26.07.2019 № 1171 

 

Места размещения печатных агитационных материалов  

на территориях избирательных участков 
 

Номер 

избира-

тельного 

участка 

Места нахождения  

избирательных участков 

Места размещения  

агитационных материалов 

3321 

г. Шатура, пл. Ленина, д.  1,   

в помещении ДК 

им.Нариманова 

г. Шатура, ул.Радченко, д.16,  

рекламный щит у палаток «Продукты» 

3322 

г. Шатура, ул. Московская,  

д. 10, в помещении Шатурской 

школы ДОСААФ 

г. Шатура, ул.Радченко, д.16,  

рекламный щит у палаток «Продукты» 

3323 
г. Шатура, пр. Ильича, д. 24,  

в помещении школы № 2 

г. Шатура, ул.Войкова, д.10 – доска 

объявлений 

3324 

г. Шатура, пр.  Ильича, д. 25,  

в помещении школы №1 

г. Шатура, пр-т Ильича, д. 19/8, 

 Войкова, д.11/7 

  – доска объявлений 

3325 

г. Шатура, пр. Ильича, д. 39/1,  

в помещении детской школы 

искусств 

г. Шатура, пр-т Ильича, д.36, д.38- 

доска объявлений 

 

3326 
г. Шатура, ул. Жарова, д. 16,  

в помещении школы № 4 

г. Шатура, ул.Жарова, д.29/5,31, 

ул.Школьная, д.3- доска объявлений 

3327 
г. Шатура, ул. Жарова, д. 16, в 

помещении школы № 4 

г. Шатура, ул.Жарова, д. 13,15 -доска 

объявлений 

3328 
г.Шатура, ул. Спортивная,  

д. 9-а, в помещении лицея 

г. Шатура, ул.Спортивная, д. 5, д.7– доска 

объявлений 

3329 
г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9-

а, в помещении лицея 

г. Шатура, ул.Спортивная, д. 5, д.7– доска 

объявлений 

3330 

г. Шатура, пр. Борзова, д. 4/34, в 

помещении центральной 

городской библиотеки 

г. Шатура, Вокзальный проезд,  

д.4 - доска объявлений  

3331 

г. Шатура, ул.Спортивная, д.5,  

 в помещении Молодежного 

центра 

г. Шатура, ул.Спортивная, д. 5, д.7– доска 

объявлений 

3332 
г. Шатура, пр.Ильича ,д.24, в 

помещении школы №2 

г. Шатура, ул.Войкова, д.10 – доска 

объявлений 

3333 
г. Шатура, ул. Вокзальная,  

д. 76, в помещении школы №5 

г. Шатура, ул. Чехова, д.71, у здания 

магазина – доска объявлений 

3334 
г. Шатура, Новый тупик, в 

помещении ПУ-66 

г. Шатура, Новый тупик, у здания ПУ-66 – 

доска объявлений 

3335 

г. Шатура, мкрн.  Керва,  

ул. Первомайская, д.1,  

в помещении Дома культуры 

Мкрн Керва, ул.1 Мая, д.7-а, – доска 

объявлений  

3336 г.Шатура,мкрн.Керва, Мкрн Керва, ул.1 Мая, д.7-а, – доска 



Больничный проезд, д.13  в 

помещении филиала 

поликлинического отделения 

ГБУЗ «Шатурская ЦРБ» 

объявлений  

3337 
д. Новосидориха, д.3,  

в помещении вечерней школы 

д.Новосидориха,  

у школы – доска объявлений 

3338 

п. Шатурторф,  

ул. Интернациональная, д. 14,  

в помещении школы 

п. Шатурторф 

ул.Интернациональная, д.9, 

 доска объявлений 

3339 

п. Шатурторф,  

ул. Интернациональная, д. 24,  

в помещении ДК им.Радченко 

п.Шатурторф 

ул.Интернациональная,  

у клуба им.Радченко – доска объявлений 

3340 
д. Левошево, д.37А, в 

помещении Дома Культуры 

д.Левошево, д.34 у здания ФАП - доска 

объявлений 

3341 

п. Мишеронский,  

ул. Луначарского, д. 1,  

в помещении Дома культуры 

п.Мишеронский ул.Луначарского,  

у здания ДК – доска объявлений 

3342 

п. Мишеронский,  

ул. Советская, д.13-а,  

в помещении средней школы 

п.Мишеронский, ул.Новая,  

у дома 4 – доска объявлений 

3343 
п. Бакшеево, ул. Советская, д.6, 

в здании Дома культуры 

п.Бакшеево, ул. 1 Мая, 

 д. 7-а -  доска объявлений 

3344 
д. Бордуки, д.94, в помещении 

клуба 

д.Бордуки, у кафе «Трактир» – доска 

объявлений 

3345 
с. Власово, д.19-а,  

в помещении клуба 

с.Власово, у магазина фирмы  

«Мечта» – доска объявлений 

3346 

п. Черусти, ул. Вокзальная,  

д. 25, в помещении школы 

п.Черусти, на пересечении Пионерского 

проспекта и ул.Вокзальная – доска 

объявлений,  

3347 

п. Пустоши, ул. Центральная, д. 

9, в помещении Пустошинского 

дома культуры 

п.Пустоша, ул.Вокзальная, д.5-а, у 

администрации - доска объявлений 

3348 
с. Пустоша, ул. Парковая, д.1, в 

помещении Дома культуры 

с.Пустоша, у здания администрации – 

доска объявлений 

3349 

с. Кривандино,  

ул. Садовая, д. 5,   

в помещении Дома культуры 

с.Кривандино,  

ул.Центральная, напротив магазина 

«Домашний» – доска объявлений 

3350 
ЦУС «Мир», д.6-а,  

в помещении Дома культуры 

ЦУС «Мир»,  

у магазина «Мечта» - доска объявлений 

3351 
д. Лузгарино,  

в помещении клуба 

д.Лузгарино, у магазина «Продукты» -

доска объявлений 

3352 

п. Осаново-Дубовое,  

ул. Клубная, в помещении клуба 

п.Осаново-Дубовое,  

ул.Центральная, д.15-а,  

у магазина «Пятерочка» - доска 

объявлений 

3353 

п. Туголесский Бор,  

ул. Горького, д. 11,  

в помещении ДК 

п.Туголесский бор, ул.Горького,  

у д. 28, у магазина «Пятерочка» - доска 

объявлений 

3354 
с. Дмитровский Погост,  

ул. Ленина, д.1,  

с.Дмитровский погост, площадь Громова 

у магазина продукты - стенд 



в помещении Дома Культуры 

3355 
д. Пестовская, д. 69,   

в помещении клуба 

д.Пестовская,  

у клуба – щит 

3356 
с. Середниково, д.265,  

в помещении Дома культуры 

с.Середниково, у магазина «Пятерочка» - 

информационный щит 

3357 
д. Дубровка, д.35   

помещение клуба 

д.Дубровка,  

у клуба - щит 

3358 
д. Губино, д.24А 

в помещении клуба 

д. Губино,  

у бывшего магазина – щит 

3359 
д. Дерзсковская, д.23,  

в помещении ФАП 

д.Дерзковская,  

на здании библиотеки – щит 

3360 
с. Шарапово, ул. Центральная, 

д.9, в помещении клуба 

с.Шарапово  

у ФАПа – доска объявлений 

3361 

с. Пышлицы, д. 55-а,  

в помещении школы села 

Пышлицы 

с.Пышлицы, у д.55-а– доска объявлений 

3362 
с. Пышлицы, д.38,  

в помещении Дома культуры 

с.Пышлицы, у д.36 – доска объявлений  

 

3363 
д. Шеино, д.53 в помещении 

клуба 

д.Шеино, д.36, у здания ФАП – щит 

3364 
п. санатория «Озеро Белое»,  

в помещении клуба  

п. Озеро Белое, в центре поселка, у 

торгового ряда - доска объявлений 

3365 

п.  Радовицкий, ул. Клубная, д.2, 

в помещении дома культуры 

п. Радовицкий, ул.Центральная, д. 16-доска 

объявлений;  

ул. Центральная, у магазина «Восход», д. 

13 - доска объявлений 

3585 

п. Черусти, ул. Вокзальная,  

д. 12, в помещении МБУК 

«Черустинский Дом культуры» 

п.Черусти, ул.Вокзальная, у д. 12 - доска 

объявлений 

4139 

г. Шатура, пл. Ленина, д.  1,   

в помещении ДК 

им.Нариманова 

г. Шатура, ул.Радченко, д.16,  

рекламный щит у палаток «Продукты» 

4140 
г.Шатура, пр.Ильича, д.65, в 

помещении ФОК 

г.Шатура, пр.Ильича, д.63 доска 

объявлений 

4141 
г.Шатура, пр.Ильича, д.65, в 

помещении ФОК 

г.Шатура, ул.Академическая, д.10, доска 

объявлений 

4142 
г.Шатура, ул.Спортивная, д.9-а, 

в помещении лицея 

г. Шатура, ул. Спортивная,  

д.11,13- доска объявлений 

4143 
ЦУС «Мир», д.6-а,  

в помещении Дома культуры 

ЦУС «Мир»,  

у магазина «Мечта» - доска объявлений 

4144 

п. Туголесский Бор,  

ул. Горького, д. 29,  

в помещении средней школы 

п.Туголесский бор, ул.Горького,  

у д. 28, у магазина «Пятерочка» - доска 

объявлений 

4145 

с.Дмитровский Погост, ул. 

Ленина, д.1, в помещении Дома 

культуры 

с.Дмитровский Погост, площадь Громова 

у магазина продукты - стенд 

 


