
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

муниципального образования Калининский район  
от 10.08.2017 г. № 521 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 
муниципального образования Калининский район  

от 13 сентября 2012 года № 1202 
(в редакции постановления администрации  

муниципального образования Калининский район  
от 10.08.2017 г. № 521) 

 
 

СПИСОК 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

на территории избирательных участков  муниципального образования Калининский район  
  

Номер   
УИК 

Адрес 
(место расположения УИК) 

Места для размещения информационных стендов 
(адрес, описание) 

1 2 3 
1601 ст. Калининская,  ул. Ленина, 43, 

здание СОШ № 2 
магазин «Нива» улица Ленина, 18; 

1602 ст. Калининская, ул. Фадеева, 146, 
здание СОШ № 1 

администрация Калининского сельского поселения  
ул. Советская, 40; 

1603 ст. Калининская,  ул. Коваля, 48, 
здание Калининского Дома  культуры 

кинотеатр «Современник» ул. Ленина, 163; 
 

1604 административное здание группы компаний ЖКХ 
ст. Калининская,  ул. Заречная, 15 а   

магазин «Кредо-С» улица Ленина, 253; 
 



 2

1 2 3 
1605 х.Журавлевка, ул. Центральная, 102/а,   

здание Зареченского сельского клуба 
магазин «Хлеб», ул. Центральная, 7; 

1606 х.Джумайловка, ул. Молодежная, 2, здание 
МАОУ СОШ № 1 х.Джумайловка (филиал) 

магазин «Хуторок», ул.Бр.Степановых,11б; 

1607 х. Бойкопонура, ул. Бойко, 1 «Б»,  
здание Бойкопонурского сельского дома  
культуры 

у здания почты и узла связи ул. Ленина, 1; 

1608 ст. Андреевская, ул.Красная, 23, здание 
Андреевского сельского дома  культуры 

угол парковой зоны ул. Красная,23 (у здания СДК); 

1609 ст. Старовеличковская, ул. Школьная, 42,  
здание  СОШ  № 6 

стенд на магазине «Продукты», ул. Городская, 22, 
со стороны ул. Городская; 

1610 ст. Старовеличковская, ул. Красная, 127, здание 
Старовеличковского сельского дома  культуры   

стационарный стенд, рядом с магазином «Хлеб»,  
ул. Вусика, 22, (пекарня); 

1611 ст. Старовеличковская, ул. Красная, 202,  
здание СОШ  № 5 

стационарный стенд, ул. Красная, 196, расположен на 
рыночной площади, возле магазина «Ермолино»; 

1612 ст. Старовеличковская, ул. Северная, 1, 
здание СОШ № 5 

стенд на железной беседке, рядом с магазином 
«Продукты», ул. Городская, 227; 

1626 ст. Старовеличковская, ул. Красная, 152 А,  
здание МБУДО ДШИ ст. Старовеличковской 

стационарный стенд, рядом с магазином «Хлеб»,  
ул. Вусика, 22 (пекарня); 

1613 с. Гришковское, ул. Гайдара,30 а  
здание Гришковского сельского дома культуры 

фойе здания почтового отделения связи,  
ул. Советская, 62 А; 

1614 х. Редант,  ул. Центральная, 7,  
здание сельского клуба х. Редант 

на здании ФАП  ул. Центральная, 18/1; 

1615 х. Гречаная Балка,  ул. Советская, 37,  
здание Гречанобалковского сельского дома 
культуры  

доска объявления около здания правления ООО 
«Кирпили» ул. Советская, 56; 

1616 х. Греки, ул. Мира, 23,  
здание Грекинского сельского дома культуры 

на здании магазинов «Товары повседневного спроса» 
ООО «Коопзаготпромторг» ул.Комсомольская,27 (33); 
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1 2 3 
1617 х. Могукоровка, ул. Ленина,84, 

 здание Могукоровского сельского клуба 
доска объявления около магазина «Товары 
повседневного спроса» ООО «Коопзаготпромторг»  
ул. Ленина,174; 

1618 п. Рогачевский, ул. Солнечная, 4,  
здание Рогачевского сельского клуба 

доска объявления около магазина «Товары 
повседневного спроса» ООО «Коопзаготпромторг» 
пер. Мира, 5; 

1619 ст.Новониколаевская, ул. Ленина, 134,  
здание Новониколаевского сельского дома  
культуры 

магазин «Продукты» Новониколаевского 
потребительского общества (в оконных проёмах)  
ул. Ленина, 140/1; 

1620 х.Ангелинский, ул. Центральная, 18, 
здание сельского клуба х. Ангелинский 

магазин «Продукты» Новониколаевского 
потребительского общества (в оконных проёмах)  
ул. Центральная, 18; 

1621 х.Лебеди, ул. Фестивальная, 3/2,здание сельского 
клуба х. Лебеди 

на здании Лебединской сельской библиотеки  
ул. Красноармейская, 1/1; 

1622 ст. Гривенская, ул. Советская, 20, 
здание СОШ № 13 

на здании Гривенского казачьего общества  
ул.Советская, 30; 

1623 ст. Гривенская, ул. Советская, 20, 
здание СОШ № 13 

на здании Гривенского казачьего общества  
ул.Советская, 30; 

1624 ст. Гривенская, ул. Мира, 12 б,  здание 
Гривенского сельского дома  культуры 

у здания кафе ИП Русый ул.Заводская,1 «В»; 

1625 х. Пригибский, ул. Центральная, 8,  
здание Пригибского сельского клуба 

на территории  рынка х. Пригибский  
ул. Центральная,23. 

 
 

 
Начальник отдела по организации взаимодействия  
с органами местного самоуправления администрации  
муниципального образования Калининский район                                                                                             С.А. Беленко 


