
 1 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАЛАЧЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.02.2018  г.            №106 
 

О размещении предвыборных печатных агитационных материалов 
  и предоставлении  помещений, для предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий по выборам Президента Российской 
Федерации  18 марта 2018 года 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) 
"О выборах Президента Российской Федерации", администрация Калачевского 
муниципального района  
 
п о с т а н о в л я е т : 
 
1.В  соответствии   с  п.7 ст. 55 Федерального закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 
05.12.2017) "О выборах Президента Российской Федерации"    предвыборные  печатные 
агитационные материалы по выборам Президента Российской Федерации в Калачёвском 
муниципальном районе размещать:  
 
Береславское сельское поселение 

 
п. Береславка      информационные стенды (улицы Октябрьская,       

Школьная, ул.Свободы); 
п. Отделения №2 совхоза «Волго-
Дон» 

информационный стенд (ул. Коммунистическая). 
 

  
Бузиновское сельское поселение 
 
х. Бузиновка информационный стенд, расположенный на 

административном здании МКУ «АХ и ДО» (ул. 
Центральная,45)  

х. Степанёвка Степанёвский сельский клуб (ул. В-Царицынская); 
х. Ярки - Рубежные   остановка общественного транспорта (ул. Пушкина). 

 
 Голубинское сельское поселение 
 
ст. Голубинская информационные стенды: улица Торговая, дом 14, 

ул. Почтовая, дом 5, ул. Ленина, дом 78: остановка 
общественного транспорта (ул. Ленина); 

х. Малоголубинский   остановка общественного транспорта (ул. 
Подгорная). 
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 Зарянское сельское поселение 
 
п. Пархоменко информационный стенд ( ул.Ленина); 
п. Заря информационный стенд (ул.Шоссейная).  

                                                                
 Ильевское сельское поселение 
 
х. Камыши остановка общественного транспорта, медпункт, 

библиотека; 
х. Рюмино-Красноярский медпункт; 
п. Ильёвка информационные стенды (улицы Кирова, Донская, 

Набережная, Юбилейная), Ильевский ДК; 
п. Пятиморский информационные стенды (улицы Мира, 

Волгоградская, Ленина, Маяковского, 91-й Танковой 
бригады, Песчаная, Набережная, переулок Зеленый; 
у ДРГСиС). 
 

Калачевское городское поселение 

г. Калач-на-Дону доски объявлений (автобусные остановки). 
 

Крепинское сельское поселение 
 
п. Белоглинский информационный стенд (ул. Молодежная); 
х. Братский информационный стенд (ул. Крестьянская); 
п. Крепинский информационный стенд (ул. Октябрьская); 
п. Овражный информационный стенд  (ул. Мира). 

 
Логовское сельское поселение 
 
х. Логовский информационные стенды в Медгородке у 

многоквартирного жилого дома № 44, у здания 
«Почта России» (улица Ленина, 39); 

х. Первомайский информационный стенд у магазина (ул. 
Центральная); 

  
Ляпичевское сельское поселение 
 
х. Ляпичев доска объявлений у администрации сельского 

поселения; 
п. Донской                                                   доска объявлений у магазина «Донской» (ул. 

Центральная); 
х. Вербовский доска объявлений у отделения связи (ул. Донская 

Царица), у магазина «Натали» (ул.Б.Гарнизона); 
х. Новоляпичев доска объявлений у магазина (ул. Молодежная); 
х. Новопетровский доска объявлений у магазина (ул. Солнечная). 
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Мариновское сельское поселение 
  
с. Мариновка информационный стенд у магазинов «Восход» (ул. 

Набережная); 
п. Прудбой информационный стенд у отделения связи (ул. 

Привокзальная).  
  
Приморское сельское поселение 
 
х. Приморский информационные стенды: ул. Ленина, 27; у здания 

«Почта России» (ул. Ленина, 20/2); 
х. Колпачки информационный стенд у здания  «Почта России», 

остановка общественного транспорта; 
х. Тихоновка остановка общественного транспорта. 

 
Пятиизбянское сельское поселение 
 
х. Пятиизбянский информационный стенд по ул. Центральная; 

 
х. Кумовка остановка общественного транспорта; 

 
х. Светлый Лог информационные стенды: ул. Степная;  у здания 

«Почта России» (ул. Школьная). 
 

Советское сельское поселение 
 
п. Комсомольский информационный стенд; 
п. Октябрьский остановка общественного транспорта; 
п. Степной информационный стенд (ул. Центральная); 
п. Волгодонской информационные стенды (ул. Железнодорожная, 

ул.Советская у здания клуба, ул.Больничная у 
здания администрации) 

  
  
 

2. В  соответствии   с  п.3 ст. 54 Федерального закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 
05.12.2017) "О выборах Президента Российской Федерации"   по заявке 
зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, предоставить безвозмездно  помещения находящиеся в муниципальной 
собственности,  для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
по выборам Президента Российской Федерации:  
 
Береславское сельское поселение 
 
п. Береславка ДК «Родина» (ул. Ленина, 23а); 
п. Отделение №2 совхоза «Волго–
Дон» 

СК «Целинный» (ул. Коммунистическая, 10а). 

    
Бузиновское сельское поселение 
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х. Бузиновка               сельский дом культуры; 
х. Степанёвка                                                сельский клуб; 
х. Ярки – Рубежный сельский клуб. 
                                   
 Голубинское сельское поселение 
 
ст. Голубинская сельский дом культуры; 
х. Малоголубинский сельский клуб. 
                                                                               
Зарянское сельское поселение 
 
п. Пархоменко   Пархоменский сельский клуб; 
п. Заря Зарянский дом культуры. 
 
Ильевское сельское поселение 
 
х. Камыши сельский клуб; 
х. Рюмино – Красноярский сельский клуб; 
п. Ильёвка сельский дом культуры; 
п. Пятиморск                                            клуб ДРГС и С; 
                                                                             
Калачевское городское поселение 
 
г. Калач – на – Дону здание районного дома культуры, здание городской 

филармонии, помещение КЦСОМ (пл.П.Борцов,7). 
                                     
Крепинское сельское поселение 
 
п. Белоглинский сельский клуб; 
х. Братский   сельский клуб; 
п. Крепинский   дом культуры; 
п. Овражный сельский клуб. 
                                                                                                                                                 
Логовское сельское поселение 
 
х. Логовский здание МУ «СДЦ Логовский»(ул. Донская, 29); 
х. Первомайский   здание библиотеки (ул. Победы, 5а). 
  
                                           
 Ляпичевское сельское поселение 
 
х. Вербовский сельский клуб; 
х. Новоляпичев здание школы; 
х. Новопетровский сельский клуб; 
х. Ляпичев Ляпичевский СДК; 
п. Донской здание школы. 
 
Мариновское сельское поселение 
 
с. Мариновка ДК с. Мариновка; 
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п.Прудбой            здание МОУ «Прудбойская СОШ». 
  
 
Приморское сельское поселение 
 
х. Приморский ДК; 
х. Колпачки сельский клуб; 
х. Тихоновка сельский клуб. 

 
 

                                                
Пятиизбянское сельское поселение 
 
х. Пятиизбянский административное здание по адресу ул.Центральная, 

д.33; 
х. Светлый Лог сельский клуб; 
х. Кумовка МКОУ «Кумовская НОШ». 
                                                     
Советское сельское поселение 
 
п. Волгодонской сельский дом культуры, 
п. Комсомольский сельский клуб; 
п. Степной сельский  дом  культуры; 
п.Октябрьский Октябрьский Дом офицеров. 
 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава  Калачёвского  
муниципального района                                                             П.Н.Харитоненко 
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Подготовлено                                                                         А.Ю.Миронова 
 
Согласовано:             
         

И. А. Гераськина 
 
В. Ф. Кришталь 
 
 В. В. Афанасьев 
 
 В. Ф. Нижегородов 
  
С. Г. Шестернин 
 
 А. В. Фоменко 
  
И. В. Горбатова 
  
А. К. Черевичко 
  
А. В. Братухин 
  
В. Ю. Сенякин 
 
 А. Н. Никонов 
 
 В. Л. Чертихин 
  
В. И. Шумский 
  
Т.Ф.Глущенко 
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