
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
08 июля 2019 года                                                                                                             № 58/315 

 
О специальных местах для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов 

советов депутатов муниципальных образований Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 8 сентября 2019 года 

 

 
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», частью 4 статьи 36 областного закона от 15 марта 2012 

года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная 

избирательная комиссия Волосовского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛА: 

1. Предложить администрациям сельских поселений Волосовского 

муниципального района, комитету по городскому хозяйству администрации 

муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской 

области выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, 

оборудованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 8 сентября 2019 года согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в администрации сельских поселений 

Волосовского муниципального района, комитет по городскому хозяйству 

администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района Ленинградской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального 

района М.М.Понамаренко. 
 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии      Т.А.Тихонова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии      Е.В.Туренко 



 

 

 

 

 

Приложение  

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года № 58/315 

 

 
Список 

специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области
 

 

Волосовское городское поселение:  

1. доска объявлений, расположенная около магазина «Семья» (г. Волосово, 

пр.Вингиссара, д. 60); 

2. информационный стенд, расположенный около административного здания 

Волосовского управления почтовой связи (г. Волосово, пр. Вингиссара, д.30); 

3. информационный стенд, расположенный около площади перед МКУК «Городской 

досуговый центр «Родник»; 

4. доска объявлений, расположенная на проспекте Вингиссара около дома №115; 

5. информационный стенд, расположенный около входа в парк культуры и отдыха; 

6. информационный стенд, расположенный по адресу г. Волосово, ул. Ленинградская, 

д. 12. 

 

Бегуницкое сельское поселение: 

1. доска объявлений, расположенная около магазина «Нурлан» (д.Бегуницы, д.14б); 

2. доска объявлений, расположенная около аптеки (д. Бегуницы, д.63); 

3. доска объявлений, расположенная около магазина «Время есть» (д. Бегуницы, 

д.71); 

4. доска объявлений, расположенная около дома культуры (д.Бегуницы, д.57); 

5.  д. Большое Тешково - частный магазин; 

6. д. Местаново – колодец; 

7. д. Коростовицы – доска объявлений. 

 
Беседское сельское поселение: 

1. доска объявлений, расположенная на здании бывшего торгового центра при входе в 

магазин ИП Пшеничниковой А.И.) - п. Беседа, д.10; 

2. доска объявлений, расположенная на здании бани -  п. Беседа, д.13; 

3. доска объявлений, расположенная на подъезде №1 многоквартирного дома №4 

(вход в помещение почты, сберкассы); 

4. доски объявлений, находящиеся в деревнях: Морозово, Кряково, Новые 

Смолеговицы, Старые Смолеговицы, Котино, Шуговицы, Ястребино. 

 

Большеврудское сельское поселение: 

1. доска объявлений в д. Смердовицы, ул. Озерная (около д.30); 

2. доска объявлений в д. Овинцево (около магазина); 

3. доска объявлений в д. Тресковицы (около дома № 25); 

4. доска объявлений д. Полобицы (около дома № 16); 

5. п. Вруда, ул. Центральная, д.6,  здание сельского клуба; 

6. доска объявлений между д. № 5 и д. № 6 в д. Большая Вруда.  

 



Губаницкое сельское поселение: 

1. доска объявлений, расположенная около таксофона в дер. Ржевка; 

2. доска объявлений, расположенная на перекрестке деревень дер. Красные 

Череповицы и дер. Соколовка; 

3. доски объявлений, расположенные около ФАП и около дома №56 в пос Сумино; 

4. на здании артезианской скважины в дер. Будино; 

5. доска объявлений, расположенная на автобусной остановке в дер. Губаницы; 

6. доски объявлений, расположенные на дорожке, ведущей к автобусной остановке, 

на торговой площади, на улице Молодежная около дома №1 в дер. Торосово; 

7. доска объявлений, расположенная около таксофона в дер. Курголово; 

8. доска объявлений, расположенная около таксофона в дер. Везиково; 

9. доска объявлений, расположенная около дома №62 (дер. Ожогино, дер. Котино); 

10. доска объявлений, расположенная около таксофона в дер. Муратово; 

11. доска объявлений, расположенная около магазина в дер. Волгово; 

12. доска объявлений, расположенная около таксофона в дер. Горки. 

 

Зимитицкое сельское поселение: 

1. доска объявлений, расположенная около магазина «Крендель», 

 п. Зимитицы д.59-а; 

2. информационный стенд, расположенный в ДК, п.Зимитицы, д.40; 

3. информационный стенд, расположенный в здании администрации МО Зимитицкое 

сельское поселение, п.Зимитицы, д.32. 

 

Изварское сельское поселение: 

1. доска объявлений в центральной части деревни возле магазина, у дома №11 в д. 

Извара; 

2. доска объявлений возле магазина в деревне Реполка. 

 

Калитинское сельское поселение: 

1.  доска объявлений, расположенная в поселке Калитино на здании торгового центра 

(дом № 22); 

2.  доска объявлений, расположенная в деревне Калитино на улице Центральная у дома 

№ 21; 

3.  доска объявлений, расположенная в деревне Курковицы на здании магазина 

«Марина» (дом № 28). 

Каложицкое сельское поселение: 

1. доска объявлений, расположенная на площадке у магазинов пос. Каложицы; 

2. доска объявлений, расположенная на центральной площади дер. Ущевицы; 

3. доска объявлений, расположенная в дер. Хотыницы; 

4. доска объявлений, расположенная в дер. Каложицы. 

 

Кикеринское сельское поселение: 

1. доска объявлений, расположенная в поселке Кикерино на доме № 3 по 

Курковицкому шоссе. 

2. доска объявлений, расположенная в поселке Кикерино на Гатчинском шоссе у 

магазина «Пятерочка». 

3. доска объявлений, расположенная в деревне Арбонье у дома №38. 

4. доска объявлений, расположенная в деревне Роговицы у дома № 16а. 

5. доски объявлений, расположенные в деревне Большое Кикерино у домов №13, 

№35. 

6. доска объявлений, расположенная в деревне Малое Кикерино у дома №41. 



7. доска объявлений, расположенная в поселке Кикерино, 2 квартал (около магазина 

ИП Гребенкина)  

8. доска объявлений, расположенная в поселке Кикерино на ул. Михайловской. 

9. доска объявлений, расположенная в поселке Кикерино,  Гатчинское шоссе, д.28 

(около почты). 

10. доска объявлений, расположенная в поселке Кикерино, ул. Театральная. 

11. доска объявлений, расположенная в поселке Кикерино, ул. Александровская. 

12. доска объявлений, расположенная в поселке Кикерино, ул. Заводская. 

 

 

Клопицкое сельское поселение: 

1. доска объявлений, расположенная в деревне Клопицы у здания магазина ИП 

Удальцов А.М.; 

2. доска объявлений, расположенная в деревне Медниково на здании торгового 

ларька; 

3. доска объявлений, расположенная в деревне Ронковицы на здании магазина. 

 

Курское сельское поселение: 

1. пос. Курск: доски объявлений, информационный стенд Яблоницкой библиотеки; 

2. дер. Курск: информационный стенд Дома культуры, доски объявлений;  

3. пос. Красный Луч: доски объявлений; 

4. пос. Молосковицы: доски объявлений;  

5. пос. Остроговицы: доска объявлений; 

6. дер. Сумск: доска объявлений; 

7. дер. Сырковицы: магазин, доска объявлений; 

8. дер. Волпи: доска объявлений; 

9. дер. Старые и Новые Красницы - доски объявлений. 

 

Рабитицкое сельское поселение: 

1. информационный стенд у торгового павильона ИП Грищенко в д.Рабитицы; 

2. информационный стенд у магазина ИП Гребенкина в д.Захонье; 

3. информационный стенд д.Рогатино; 

4. информационный стенд д.Домашковицы (у часовни); 

5. информационные доски на многоквартирных домах д.Рабитицы. 

 

Сабское сельское поселение: 

1. доска объявлений, расположенная в деревне Б.Сабск на здании торгового центра; 

2. доска объявлений, расположенная в деревне Редкино на здании магазина по ул. 

адмирала Черкасова; 

3. доска объявлений, расположенная в деревне Волна на здании магазина по ул. 

Центральная; 

4. доска объявлений, расположенная в фойе здания Сабского Дома культуры; 

5. доска объявлений, расположенная в деревне Хотнежа на здании администрации.  

 

Сельцовское сельское поселение: 

1. доска объявлений, расположенная в поселке Сельцо на центральной площади; 

2. доска объявлений, расположенная в поселке Сельцо напротив дома №2; 

3. доска объявлений, расположенная в поселке Сельцо напротив дома №8; 

4. доски объявлений, расположенные в деревнях Слободка, Сельцо, Рутелицы, 

Модолицы, Добряницы, Кивалицы, Анташи, Каськово, Голубовицы, Шелково. 

 

 



Терпилицкое сельское поселение: 

1. информационные стенды, расположенные в помещении сельской библиотеки 

МКУК Терпилицкий КДЦ (д. Терпилицы д. 20); 

2. навесы (шатры) колодцев и скважин, расположенные в дер. Ославье, д. Кальмус, д. 

Пежевицы, д. Горки, д. Татьянино. 

  


