
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

Постановление
20 июля 2018 год № 719 ст. Тацинская

О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка Тацинского района в 
период подготовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области 
шестого созыва 9 сентября 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», 
частью 3 статьи 43 Областного закона Ростовской области от 12.05.2016 
№525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», на 
основании предложений окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 
шестого созыва Морозовского одномандатного избирательного округа 
№3, Усть-Донецкого одномандатного избирательного округа №10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного 
участка Тацинского района в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого 
созыва 9 сентября 2018 года:

1.1. По Морозовскому одномандатному избирательному округу 
№3 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. по Усть-Донецкому одномандатному избирательному округу 
№10 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит публикации в газете 
«Районные вести», размещению на официальном сайте Администрации 
Тацинского района.



3. Контроль за исполнением 
возложить на первого заместителя £  
финансам и производственному

И.о Главы Администрации 
Тацинского района

Постановление вносит 
сектор правовой и 
антикоррупционной работы

настоящего постановления 
дминистрации по экономике, 

-лбасина П.А.

П А . Колбасин



Приложение 2 
к постановлению 
Администрации 

Тацинского района 
от 20.07.2018 № 719

Специальные места 
для размещения печатных агитационных материалов 

на территории каждого избирательного участка Тацинского района в 
период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 
9 сентября 2018 года по Усть-Донецкому одномандатному 

избирательному округу №10

№
избирательного

участка

Населенный пункт, 
место размещения печатных агитационных 

материалов

Тацинское сельское поселение

2321 - ст. Тацинская, ул. Октябрьская,53, информационный 
стенд «Выборы» в магазине «Восход» (по согласованию)

2322 - ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 118, информационный 
стенд «Выборы» в магазине «Торговый центр» (по 
согласованию)

2323 - ст. Тацинская, пер. Ф.ИгнатенкоД, информационный 
стенд «Выборы» в магазине «Океан» (по согласованию)

2324 -ст. Тацинская, ул. Ленина, 81, информационный стенд 
«Выборы» в магазине «Овощи, фрукты» (по 
согласованию)

2325 - ст. Тацинская, пл. Б. Революции, штендер «Выборы»

2326 -ст. Тацинская, пер. Соревнования, 15 информационный 
стенд «Выборы» в магазине «Пятачок» (по 
согласованию)

Быстрогорское сельское поселение

2327 п. Быстрогорский, ул. Волгодонская, 11, 
информационный стенд на центральной площади 
поселения
- п. Быстрогорский, пер. Торговый, 1, штендер «Выборы»

2328 - п. Быстрогорский, ул. Санаторная 6, магазин «Ассорти»

Ермаковское сельское поселение

2331 -х. Новороссошанский, ул. Коммунистическая, 21, доска 
объявлений



2332 -х. Верхнекольцов, ул. Мира, 21, доска объявлений у | 
магазина «Вернисаж»

2333 -ст. Ермаковская, ул. Попова, 50, штендер «Выборы» на 
центральной площади

2334 -х. Чумаков,^ ул. Советская, 23, доска объявлений v 
магазина РАИПО

Жирновское сельское поселение

2335 -х. Исаев, ул. Свердлова, 38, информационный стенд на 
торговой точке «Переменка» (по согласованию)
-п. Быстрореченский, ул. Спортивная, 4, информационный 
стенд на торговой точке «Людмила» (по согласованию)
-х. Усть-Халань, ул. Чапаева, 10, информационный стенд

2336 -п. Жирнов, ул. Мичурина, 133, информационный стенд 
на торговой точке «Катюша» (по согласованию)
-п. Жирнов, ул. Лермонтова, 1, доска объявлений 
административного помещения ООО «Ландшафт» (по 
согласованию)

2337 -п. Жирнов, ул. Комсомольская, 10, штендер«Выборы»
•2338 -п. Жирнов, ул. Первомайская, 57, информационный стенд 

на торговой точке «Ивушка» (по согласованию)
-п. Жирнов, ул. Лермонтова, 1, доска объявлений 
административного помещения АО «Карбонат» (по 
согласованию)

Зазерское сельское поселение

2339 -х. Араканцев, ул. 70 лет Октября, 44, информационный 
стенд

2340 -х. Зазерский, ул. Центральная, 48, штендер «Выборы»
-х. Кухтачёв, ул. Победы, информационный стенд на 
автобусной остановке
-х. Кустоватов, ул. Пролетарская, информационный стенд 
на автобусной остановке

Ковылкинское сельское поселение

2341 -х. Луговой, ул. Мира, 36, доска объявлений
-х. Луговой, ул. Мира, 23,сельский клуб доска объявлений
-х. Коминтерн, ул. Молодежная, 6 доска объявлений

2342 -х. Ковылкин, ул. Мира, центральная площадь, доска 
объявлений
-х. Бабовня, ул. доска объявлений 

__________________

Управляющий делами
ГЧм

S /

Л.Н. Ерошенко


