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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

31.10.2017  № 301 

 
О выделении на территории 
избирательных участков специальных 
мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов 

 

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» (ред. от 01.06.2017),  

статьей 43 Областного закона Ростовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС  

«О выборах и референдумах в Ростовской области»: 

 

1.  Управлению наружной рекламой города Ростова-на-Дону в срок  

до 02.11.2017: 

1.1.  Организовать работу по выделению на территории каждого 

избирательного участка не менее двух специальных мест с маркировкой 

«ВЫБОРЫ» для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов в соответствии с приложением к распоряжению. 

1.2.  Направить список мест, выделенных для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов, в Муниципальную избирательную 

комиссию города Ростова-на-Дону. 

1.3.  Обеспечить на территории каждого избирательного участка 

надлежащее состояние специальных мест, выделенных для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов. 

2.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре 

Маркитантова О.А.  
 

И.о. главы Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

 А.Ю. Скрябин 
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Распоряжение вносит  

Управление наружной рекламой  

города Ростова-на-Дону 
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Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 31.10.2017 № 301 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для размещения печатных агитационных материалов на территории 

Советского одномандатного избирательного округа № 26  

по дополнительным выборам депутата Ростовской-на-Дону городской Думы 

шестого созыва 03 декабря 2017 года 

 

№ 

п/п 

Номер 

избирательного 

участка 

 

Место расположения 

1. 1983 ул. Каширская, 14 

2. 1983 Остановка общественного транспорта «Автоцентр 

Модус» по направлению движения к ул. Малиновского 

3. 1984 ул. 2-я Краснодарская, 149 (магазин) 

4. 1984 Остановка общественного транспорта «20-я городская 

больница» по направлению движения  

к ул. Малиновского по пр. Коммунистический 

5. 1985 Пересечение ул. Каширская с ул. Малиновского 

6. 1985 Остановка общественного транспорта «ГПЗ-10»  

по направлению движения к пр. Стачки  

по ул. Малиновского 

7. 1986 ул. 2-я Краснодарская, 90 по направлению движения  

к ул. Малиновского по ул. 2-я Краснодарская 

8. 1986 Остановка общественного транспорта «20-я городская 

больница» по направлению движения к центру города  

по пр. Коммунистический  

9. 1989 пр. Коммунистический, 35 

10. 1989 Остановка общественного транспорта «Сказка»  

по направлению движения к центру города  

по пр. Коммунистический 

11. 1990 пр. Коммунистический, 27, северо-западная сторона 

12. 1990 пр. Коммунистический, 31 

13. 1991 ул. 2-я Краснодарская, 145/3 

14. 1991 Остановка общественного транспорта «Спорткомплекс» 

по направлению движения к центру города,  

ул. 2-я Краснодарская, 145к1 

15. 1992 ул. 2-я Краснодарская, 135 

16. 1992 Остановка общественного транспорта «Аллея роз»  

по направлению движения к центру города  

по ул. 2-я Краснодарская 
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17. 1993 Пересечение пр. Коммунистический с ул. Зорге,  

пр. Коммунистический, 25 

18. 1993 Остановка общественного транспорта «Дом 129/2» 

 по направлению движения к центру города  

по ул. 2-я Краснодарская 

19. 1994 Остановка общественного транспорта «Военкомат»  

по направлению движения к ул. Малиновского,  

пр. Коммунистический, 19 

20. 1994 Остановка общественного транспорта «Военкомат»  

по направлению движения к центру города  

по пр. Коммунистическому 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  

 

 

 

П.П. Волошин 

 

 


