ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  июня 2015 г.

№
136/780-3

г. Кашин


О предложении по выделению специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва
13 сентября 2015 года

Заслушав  и обсудив информацию председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района по выделению специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  на выборах депутатов  Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва,  в соответствии пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2012 г. №  67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 20,22  Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 г. №20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от «19» октября 2007 № 01-13/140 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию Кашинского района»,  территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:  

	Предложить  администрации Кашинского района выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения  выборов депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года  на территории избирательных участков №№ 346-381 согласно приложению.



	Направить настоящее постановление в администрацию Кашинского района.  

         
Председатель
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
И.А. Иванова

Секретарь
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
Н.А. Бурова




































Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии 
                       Кашинского района 
от «30» июня 2015 года  № 136/780-3


ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на выборах  депутатов  Собрания депутатов  Кашинского района Тверской области шестого созыва 
13 сентября 2015 года
на территории избирательных участков муниципального образования «Кашинский район»

№ избиратель-ного
участка
Расположение
избирательного участка и адрес
Место размещения агитационных материалов
Городское поселение – город Кашин
346
Центр- РМУК «Кашинская межпоселенческая центральная библиотека», г. Кашин,
ул. Анатолия Луначарского,  д.2
г. Кашин, пл. Пролетарская
сцена перед магазином «Салют»

347

Центр-ГБПОУ СПО «Кашинский медицинский колледж», 
г. Кашин, ул. Максима Горького, д.1-а
г. Кашин, ул. Чистопрудная  
(тумба у ограждения  МДОУ детский сад № 1) 
348

Центр-ГБОУ СПО «Кашинский  техникум», г. Кашин,  ул. Ины Константиновой, д.1
г. Кашин, ул. Советская, д.15 (тумба у магазина «Тверской купец») 

349

Центр-Контора ООО «Кашинлес» 
г. Кашин, ул. Гражданская, д.26

г. Кашин, ул. Гражданская, д. 21-а
(у магазина ИП С.А. Троицкий)
г. Кашин, ул. Социалистическая 
(у торгового павильона «Северный»)
350

Центр-ГБОУ СПО «Кашинский техникум», г. Кашин
 ул. Льва Толстого, д.18
г. Кашин, ул. Крестьянская, д.13
ул. Профинтерна, 
(у базы МУП КХ), г. Кашин,
ул. Калязинская (тумба у магазина «Околица»
351


Центр-МБОУ средняя обще-образовательная школа № 3, 
г. Кашин ул. Республиканская, д.20
г. Кашин, ул. 25 Октября, д. 8 
(тумба у магазина «Румянцевъ»)

352
Центр-МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5, 
г. Кашин ул.25 Октября, д.20
г. Кашин ул. Карла Маркса, д. 22 (у узла связи)
353

Центр-ГБУ «Комплексный  центр социального обслуживания населения» Кашинского района,
г. Кашин ул. Карла Маркса, д.69

г. Кашин ул. Карла Маркса, д.69  
(у Центра социального обслуживания населения Кашинского района)
354

Центр –филиал ОАО «Газпром газораспределения Тверь» в 
г. Кашин,
ул. Кашинская, д.17-а
г. Кашин ул. Чистякова, д.14
355

Центр-МБОУ средняя общеобразовательная школа №1, 
г. Кашин ул. Ленина, д.30/5
г. Кашин ул. Ленина (у жилого дома по ул. Карла Маркса, д. 29/26)
пл. Привокзальная (у тумбы)
356
Центр-Детская библиотека -филиал РМУК «Кашинская МЦБ»
г. Кашин, ул. Чистопрудная,д.28
г. Кашин ул. Чистопрудная 
(информационный стенд на ограждении МДОУ детский сад №1)
Барыковское сельское поселение
357
Центр-д. Барыково, ул.Слободка,д.5
Контора ЗАО «Свободный труд»
д. Барыково (информационный стенд у СДК, ул. Колхозная д.1а)

358
Центр-д. Тиволино, д44
МБДОУ Тиволинский детский сад
д. Тиволино (у  здания правления колхоза «Волга» д. 66) 
359
Центр-Социально-общественный центр д. Коробово, ул.Центральная,д.12

д. Коробово (информационный  стенд у СДК, ул.Молодежная д.12), 
д. Щёкотово (информационный  стенд у здания библиотеки д. 48)
Булатовское сельское поселение
360
Центр-д. Булатово,д.94
МБОУ Булатовская средняя общеобразовательная школа
д. Льгово (мастерские колхоза «Красная звезда», магазин д. 12),  
д. Зобнино (магазин д. 43), 
д. Булатово (СДК  д. 93)

361
Центр-д. Леушино,д.38
Филиал администрации Булатовского сельского поселения
д. Леушино
(СДК д.1, магазин д.44)
Верхнетрицкое сельское поселение
362
Центр-д. Верхняя Троица, ул.Молодежная,д.1
МБОУ средняя общеобразовательная школа
им. М.И. Калинина
д. Верхняя Троица, административное здание
(ул. Центральная д.1), административное здание
(ул.Мира, д.4)
(информационный  стенд)
363
Центр-д. Тетьково
Клуб ФГБУ «ОК «Тетьково»
д. Тетьково (магазин ФБГУ ОК «Тетьково»)
(информационный  стенд у д.126)
Давыдовское сельское поселение
364
Центр-д. Давыдово,д.18
Администрация Давыдовского сельского поселения
д. Давыдово (магазин ЧП Баранова, информационный стенд у магазина ЧП Севликяна д.14), 
365
Центр-д. Лобково,д.24
Лобковская сельская библиотека-филиал РМУК «Кашинская МЦБ»
д. Лобково  (магазин ЧП Севликяна д.1, магазин ЧП Яковенко д. 22)
Карабузинское сельское поселение
366
Центр-д. Карабузино,д.20
Администрация Карабузинского сельского поселения
д. Карабузино (СДК д.24), 
д. Фролово (магазин д.10), 
д. Фалево (магазин ул. Школьная, д.2; ул. Центральная д.24)
Пестриковское сельское поселение
367
Центр-д. Пестриково,д.41а
Администрация Пестриковского сельского поселения
д. Пестриково
 (магазин д.45а)
368
Центр-д. Бузыково,д.23
МБОУ Бузыковская основная общеобразовательная школа
д. Бузыково (магазин д. 21), 
д. Устиново
 (отделение почтовой связи д.12), 
д. Юрино 
(отделение почтовой связи д. 2)
Письяковское сельское поселение
369
Центр-д. Письяковка,д.1
Администрация Письяковского сельского поселения
д. Письяковка 
(магазин Кашинского райпо д. 63)
370
Центр-д. Никольское,д.32
помещение Никольской библиотеки администрации Письяковского сельского поселения
д. Никольское (магазин Кашинского райпо д. 40), 
п. Первомайский (магазин Кашинского райпо д.1а)
371
Центр-д. Путилово, д.109
МБОУ Краснопутиловская основная общеобразовательная школа
д. Путилово (магазин «Дом пива» д.111), д. Стражково 
(магазин Кашинского райпо д.18)
Славковское сельское поселение
372
Центр-д. Славково,д.8
Администрация Славковского сельского поселения
д.Заводы (информационный стенд   у магазина ИП Морозова), с.Славково (информационный стенд в магазине ЧП Лазарева) 
373
Центр-д. Спасское,д.84
Спасский сельский Дом Культуры
д. Спасское (информационный стенд в магазине ЧП Румянцевой, информационный стенд у дома №110)

Уницкое сельское поселение
374
Центр-с. Уницы,ул.Центральна,д.3
Уницкая сельская библиотека-филиал РМУК «Кашинская МЦБ»
с. Уницы (контора ООО «Имени Кирова» ул. Центральная д.2)
375
Центр-с. Савцыно,д.10
Здание школы. Муниципальное образование Кашинский район Тверской области
с. Савцыно (отделение почтовой связи д. 45, СДК д. 21), 
д. Власьево 
(правление колхоза «Рассвет» д.14, отделение почтовой связи д.13)
Фарафоновское сельское поселение
376
Центр-д. Фарафоновка,д.88
Администрация Фарафоновского сельского поселения
д. Фарафоновка (информационный стенд у  д.88), 
д. Зеленцыно (магазин Кашинского райпо д.34) 
377
Центр-п. Стулово, ул.Центральная,д.26
МБОУ Стуловская начальная общеобразовательная школа
п. Стулово 
(информационный стенд у жилого дома  ул.Центральная д.12, магазин Кашинского райпо д. 22)
378
Центр-д. Филипищево, д.25,помещение 2
нежилое помещение администрации Фарафоновского сельского поселения
д. Борихино 
(торговый павильон ИП Миллер),  с.Введенское (информационный стенд у автобусной остановки), 
д. Маринино 
(торговый павильон ИП Миллер)
Шепелевское сельское поселение
379
Центр-д. Шепели,д.56
Администрация Шепелевского сельского поселения
д. Шепели 
(отделение почтовой связи д.16) 
380
Центр-д. Козьмодемьяновское,д.73
здание школы, нежилое помещение Муниципальное образование Кашинский район Тверской области
д. Козьмодемьяновское 
(отделение почтовой связи д. 1)
381
Центр-д. Данильцево,д.67
Данильцевский сельский Дом культуры
д. Данильцево (магазин д.25)


