
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 15 июля 2019 г.                                                                                   № 440 

   пгт. Долгое   

 

О выделении специальных мест для размещения печатных  предвыборных 

  агитационных материалов зарегистрированных кандидатов   

  

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

пунктом 8 статьи 17.5 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О 

регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного 

самоуправления Орловской области», на основании предложений территориальной избирательной 

комиссии Должанского района, в целях обеспечения равных условий для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 

в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Выделить специальные  места для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на территориях избирательных участков Должанского 

района: 

 Избирательный участок № 276: 

д. Дубровка –  магазины  «Стимул», «ИП Митусов А.А.». 

Избирательный участок № 277: 

с. Тим – магазин «ИП Козявин А.А.» 

Избирательный участок № 278: 

д. Евланово – магазины «Смак», «Березка»; 

Избирательный участок № 279: 

д. Новотроицкое – почтовое отделение связи, магазин «Стимул». 

Избирательный участок № 280: 

с. Никольское – БУК «Никольский КДЦ», магазин Должанского райпо, магазин «Меркурий»;   

д. Марьино – магазин «Меркурий»,  

пос. Шлях — магазин «Стимул». 

Избирательный участок № 281: 

с. Кривцово-Плота – магазины  «Стимул», «Закупись». 

Избирательный участок № 283: 

с. Студеное – почтовое отделение связи, магазин  «Продукты»; 

с. Баранчик – магазин «Продукты», Баранчинский сельский клуб филиал БУК «Вышнее 

Ольшанский КДЦ». 

Избирательный участок № 285: 



с. Вышнее Ольшаное – магазины «Для вас»,  «Гастроном», БУК «Вышнее Ольшанский КДЦ», 

почтовое отделение связи; 

с. Нижнее Ольшаное – магазин Должанского райпо, почтовое отделение связи. 

Избирательный участок № 286: 

с. Рогатик – магазин Должанского райпо. 

Избирательный участок № 287: 

с. Знаменское – магазин «ИП Щербакова Н.А.». 

Избирательный участок № 288: 

с. Козьма-Демьяновское – Козьма-Демьяновский библиотечный пункт выдачи, магазин «ИП 

Щербакова Н.А.». 

Избирательный участок № 289: 

д. Калиновка – БУК «Родниковский КДЦ», магазин Должанского райпо, магазин «Березка». 

 Избирательный участок № 291: 

пос. Долгое, ул. Свердлова, - магазин «Универмаг», ул. Привокзальная – магазин «Хозтовары», 

ул. Октябрьская – магазин «Надежда», районная поликлиника, районная библиотека.  

Избирательный участок № 292: 

пос. Долгое, ул. Газопроводская – магазин «Финский», ул. Молодежная – структурное 

подразделение «Колобок» БДОУ детский сад «Сказка», ул. Шебановская - контора отделения 

«Искра» ЗАО «АПК Юность». 

Избирательный участок № 293: 

д. Выгон – магазин Должанского райпо, почтовое отделение связи; 

д. Гремячка – магазин Должанского райпо. 

Избирательный участок № 294: 

с. Алексеевка – магазин «ИП Радакина В.В.», почтовое отделение связи. 

Избирательный участок № 295: 

с. Вышнее Долгое – Вышне-Должанский Дом культуры филиал БУК «Урыновский КДЦ», 

магазин Должанского райпо. 

Избирательный участок № 296: 

с. Урынок – магазин Должанского райпо, магазин «Вираж», почтовое отделение связи. 

Избирательный участок № 297: 

д. Быстра – магазин Должанского райпо,  

д. Вышняя Замарайка – магазин Должанского райпо. 

Избирательный участок № 298: 

д. Иваненково – магазин Должанского райпо, почтовое отделение связи. 

 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте  Должанского района. 

 

 

Глава администрации 

Должанского района                                                                Б.Н. Макашов   


