





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___09.06.2020____№__673__

О выделении и оборудовании 
специальных мест  для размещения  
информационных материалов о проведении 
общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации 01 июля 2020 года


В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 01.06.2020 № 312 «О мерах по обеспечению на территории Смоленской области конституционных прав граждан Российской Федерации  при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить специальные места в пределах территории каждого избирательного участка для размещения информационных материалов о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 года:

№ п/п
Номер избирательного участка
Места размещения информационных материалов
В черте города Гагарин:
1
-избирательный участок № 63 (МБОУ «Средняя  школа № 1») 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. Ленина, у  д. № 12);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Свердлова, д. № 5А);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Советская, д. № 1).
2
-избирательный участок № 64 (СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», учебный корпус № 1) 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. Ленина, у д. № 61);
- на входе в здание (г. Гагарин, пер. Студенческий, д. № 7А);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Ленина, д. № 50).
3
-избирательный участок № 65 (СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», учебный корпус № 2) 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. Советская, у д. № 5);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Советская, д. № 8);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Советская, д. № 71В).
4
-избирательный участок № 66 (МБУК МКДЦ «Комсомолец») 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. Гагарина, у д. № 66);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Гагарина, д. № 39);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Матросова, д. № 3).
5
-избирательный участок № 67 (МБОУ «Средняя школа № 3») 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. Строителей, у д. № 14);
- на входе в здание (г. Гагарин, пер. Новый, д. №1);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Бахтина, д. № 4А).
6
-избирательный участок № 68 (здание МУП «Транспортно–коммерческий центр» МО «Гагаринский район» Смоленской области) 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, у д. № 2/1);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. № 8);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. № 11).
7
-избирательный участок № 69 (МБОУ «Средняя школа № 2») 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. П.Алексеева, у д. № 10 (левая сторона));
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. П.Алексеева, д. № 15);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Гагарина, д. № 39).
8
-избирательный участок № 807 (МБОУ «Средняя школа № 2») 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. П.Алексеева, у д. № 10 (правая сторона));
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Строителей, д. № 40);
- на здании (г. Гагарин, ул. П.Алексеева, д. № 10).
9
-избирательный участок № 70 (МБУК МКДЦ «Комсомолец») 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. Гагарина, у д. № 60);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Гагарина, д. № 45,47);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Гагарина, д. № 58).
10
-избирательный участок № 71 (административное здание Гагаринского лесничества – филиала ОГКУ «Смолупрлес») 
- информационный стенд (г. Гагарин, мкр. Лесной, ул. Профсоюзная, у д. № 1);
- на входе в здание (г. Гагарин, мкр. Лесной, ул. Мира, д. № 2);
- на входе в здание (г. Гагарин, мкр. Лесной, ул. Юных Космонавтов, д. № 4).
11
-избирательный участок № 72 (СОГБУ «Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения) 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. Строителей, у д. № 46);
- на входе в здание (г. Гагарин, пер. Глинки, д. № 1);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Строителей, д. № 62).
12
 -избирательный участок № 73 (городской филиал МБУК «Гагаринская МЦБС») 
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. Молодёжная, на д. № 4); 
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Молодёжная, д. № 1А);
- на входе в здание (г. Гагарин, пр. Эжвинский, д. № 1).
13
-избирательный участок № 74 (МБОУ СШ № 4).
- информационный стенд (г. Гагарин, ул. Строителей, у д. № 157);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Строителей,  д. № 78);
- на входе в здание (г. Гагарин, ул. Строителей, д. № 74А).
Вне черты города Гагарин Смоленской области:
14
-избирательный участок № 75 (МБОУ «Ашковская основная школа») 
- информационный стенд у  павильона «Татьяна» (д. Ашково, ул. Театральная, д. № 1);
- информационный стенд (д. Поличня, ул. Новая, д. № 15);
- информационный стенд (д. Прохачево, ул. Дорожная, у д. № 15).
15
-избирательный участок № 76 (Черногубцевский сельский филиал МБУК «Гагаринская МЦБС») 
- информационный стенд у магазина «Продукты» (д. Черногубцево, ул. Центральная, д. № 24);
- информационный стенд (д. Горлово, ул. Солнечная, д. № 7);
- информационный стенд (д. Черногубцево, ул. Молодёжная, д. № 19).
16
-избирательный участок № 77 (Ельнинский сельский Дом культуры) 
- информационный стенд на здании  магазина РАЙПО (д. Ельня, ул. Школьная, д. № 7);
- на входе в здание (д. Ельня, ул. Школьная,  д. № 8);
- информационный стенд в помещении для голосования (д. Ельня, ул. Школьная,  д. № 6).
17
-избирательный участок № 78 (МБУК Кармановский КДЦ) 
- информационный стенд у магазина РАЙПО (с. Карманово, ул. Советская, д. № 18);
- на входе в здание (с. Карманово, ул. Советская, д. № 52);
- информационный стенд (с. Карманово, ул. Мира, д. № 6А).
18
-избирательный участок № 79 (МБОУ "Пречистенская средняя школа") 
- информационный стенд у магазина «Гжать» (с. Пречистое, ул. Гжатская, д. № 3);
- информационный стенд (д. Липцы, ул. Центральная, у д. № 60);
- информационный стенд (д. Златоустово, ул. Центральная, у д. № 24а).
19
-избирательный участок № 81 (здание Администрации Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области) 
– информационный стенд у здания бывшего филиала МБОУ «Клушинская основная школа» (с. Самуйлово, ул. Центральная, д. № 20);
- на входе в здание (с. Самуйлово, ул. Центральная, д. № 16);
- на входе в здание (с. Самуйлово, пер. Садовый, д. № 2).
20
-избирательный участок № 82 (здание Администрации Кармановского сельского поселения) 
- информационный стенд на здании конторы СПК КХ «Восток» (д. Петушки, ул. Центральная, д. № 21);
- на входе в здание (д. Петушки, ул. Центральная, д. № 3),
- информационный стенд (д. Петушки, ул. Почтовая, д. № 4).
21
-избирательный участок № 83 (здание Баскаковского сельского Дома культуры) 
- информационный стенд у здания МБОУ «Баскаковская средняя школа» (с. Баскаково, ул. Школьная, д. № 18);
- информационный стенд (д. Баскаково, ул. Административная, д. № 4);
- информационный стенд (д. Баскаково, ул. Школьная, д. № 2). 
22
-избирательный участок № 84 (здание Мишинского сельского Дома культуры) 
- информационный стенд на здании Администрации муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (д. Покров, ул. Центральная, д. № 11);
- информационный стенд (д. Покров, ул. Центральная);
- информационный стенд на здании ФАПа (д. Покров, ул. Центральная).
23
-избирательный участок № 85 (Молоченевский сельский филиал МБУК «Гагаринская МЦБС») 
- информационный стенд на магазине РАЙПО (д. Молоченево, ул. Речная, д. № 7);
- информационный стенд на здании ФАПа (д. Старики);
- на входе в здание магазина (д. Молоченево).
24
-избирательный участок № 86 (оздоровительный центр ООО "Рассвет") 
- информационный стенд у магазина РАЙПО (д. Потапово, ул. Центральная, д. № 4);
- на входе в здание ООО «Рассвет» (д. Потапово, ул. Приозерная, д. № 29);
- информационный стенд (д. Потапово, ул. Старая, д. № 1).
25
-избирательный участок № 87 (здание филиала МБОУ «Серго-Ивановская основная школа») 
- информационный стенд у магазина РАЙПО (д. Астахово, ул. Кирова, д. № 7);
- на здании  клуба (д. Астахово,  ул. Кирова, д. № 17);
- на здании ООО «Колос» (д. Астахово).
26
-избирательный участок № 88 (здание Родомановского сельского Дома культуры) 
- информационный стенд у ФАПа (д. Родоманово, ул. Советская, д. № 10);
- информационный стенд (д. Ляпино, ул. Центральная, д. № 1);
- информационный стенд (д. Кичигино на пересечении улиц Парковая и Садовая).
27
-избирательный участок № 89 (здание Ивинского филиала МБОУ «Пречистенская средняя школа») 
- информационный стенд на здании Ивинского филиала МБУК МКДЦ «Комсомолец» (д. Ивино, ул. Центральная, д. № 1);
- на входе в здание (д. Ивино, ул. Молодежная, д. № 1);
- информационный стенд (д. Прозорово, ул. Сельская, д. № 1).
28
-избирательный участок № 90 (здание администрации Никольского сельского поселения) 
- информационный стенд у магазина РАЙПО (с. Серго-Ивановское, ул. Центральная, д. № 16);
- информационный стенд (с. Серго-Ивановское, ул. Заводская, д. № 23)
- на здании Почта России (с. Серго-Ивановское, ул.  Центральная,  д. № 22).
29
-избирательный участок № 91 (здание администрации Никольского сельского поселения) 
- информационный стенд у павильона Темиргереева (с. Токарево, ул. Центральная, д. № 4);
-на здании Токаревского филиала МБУК МКДЦ «Комсомолец» (с. Токарево, ул. Дениса Давыдова  д. № 14);
- на здании  МБОУ «Токаревская средняя школа» (с. Токарево, ул. Парковая, д. № 17).
30
-избирательный участок № 92 (здание Акатовского сельского Дома культуры) 
- информационный стенд на магазине «Олимп» (д. Акатово, ул. Административная, д. № 18);
- информационный стенд (д. Воробьево ул. Цветочная д. № 16); 
 - информационный стенд (д. Курьяново ул. Сосновая д. № 1). 
31
-избирательный участок № 93 (здание Ивашковского сельского Дома культуры) 
- информационный стенд у магазина РАЙПО (д. Ивашково, ул. Центральная, д. №2);
- информационный стенд (д. Старое, ул. Старо-Смоленская, напротив д. № 2);
- информационный стенд (д. Столбово, ул. Центральная, д. № 25).
32
-избирательный участок № 94 (здание Запрудниковского сельского Дома культуры) 
- информационный стенд у магазина РАЙПО (д. Пышково, ул. Центральная, д. № 16);
- информационный стенд (д.  Пышково, ул. Центральная, д. № 9);
- информационный стенд (д. Запрудня, ул. Садовая, д. № 1).
33
-избирательный участок № 95 (здание Клушинского сельского Дома культуры) 
- информационный стенд у магазина РАЙПО (д. Клушино, ул. Гагарина, д. № 1);
- информационный стенд (д. Юрино, ул. Парковая, д. № 1);
- информационный стенд (д. Ярыжки, около контейнерной площадки).
34
-избирательный участок № 96 (здание администрации Никольского сельского поселения) 
- информационный стенд у Мальцевского филиала МБУК МКДЦ «Комсомолец» (д. Мальцево, ул. Центральная, д. № 2);
- информационный стенд (д.  Мальцево, ул. Центральная, д. № 5);
 - на здании кафе «999» (д. Мальцево, ул. Мира, д. № 7).
35
-избирательный участок № 97 (МБОУ «Никольская средняя школа имени И.А. Денисенкова») 
- информационный стенд у магазина РАЙПО (д. Никольское, ул. Центральная, д. № 16-д);
- у здания Храма (д. Никольское, ул. Центральная);
- на здании магазина «Добрый» (д. Никольское, ул. Акимовой, д. № 42а).
36
-избирательный участок № 98 (здание МБОУ «Колокольнинская основная школа») 
- информационный стенд у магазина РАЙПО (д. Колокольня, ул. Центральная, д. № 7);
- информационный стенд (д. Колокольня, ул. Центральная у д. № 30);
- на здании Почта России (д. Колокольня, ул. Центральная, д. № 8).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений, пользователям муниципального имущества и собственникам помещений, где расположены избирательные участки, подготовить информационные стенды, указанные в п. 1 настоящего постановления, для размещения печатных информационных материалов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев 
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