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ИЗБИ РАТЕЛЬН АЯ КОМ ИССИЯ  

М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙОНА «ЯКО ВЛЕВСКИ Й  РАЙОН»

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е

от 02 июля 2015 года № 66/244
г.Строитель

О местах расположения стендов для  
размещ ения предвы борны х печатных 
агитационных материалов на
территории муниципального района  
«Яковлевский район» по выборам  
депутатов Белгородской областной Думы  
шестого созыва 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 62 Избирательного кодекса Белгородской области, 
в целях организационно-технического обеспечения подготовки и проведения 
выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 
2015 года, на основании предложений глав администраций городских (сельских) 
поселений района, избирательная комиссия муниципального района «Яковлевский 
район» п о ст а  н о в л я ет:

1. Утвердить места расположения стендов для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов на территории муниципального района 
«Яковлевский район» по выборам депутатов Белгородской областной Думы 
шестого созыва 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Главам администраций городских (сельских) поселений выделить 
специальные места для размещения печатных агитационных материалов всех 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, имеющих равную 
площадь для их размещения, принимать в установленном порядке меры по 
пресечению противоправной агитационной деятельности, а также незамедлительно 
информировать избирательную комиссию муниципального района, участковую 
избирательную комиссию о выявленных фактах такой деятельности и мерах, 
принятых в соответствии с избирательным законодательством.

3. Настоящее постановление довести до сведения зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва, направить для 
размещения на сайте администрации муниципального района «Яковлевский 
район».

4. Контроль за постановления возложить на председателя
«Я ковлевский район»

Н.Анзина

Д.Коноплева

избирательной комм 
Н.И.Анзину.

Председатель ИКМ  
«Яковлевский райо

Секретарь ИКМР  
«Яковлевский район»
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№
п/п

I Наименование 
поселения

Места расположения стендов для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории поселения

1. Алексеевское 
сельское поселение

1. Информационный щит. площадь с.Алексеевка, ул.Центральная.
2. У здания магазина Томаровского сельпо. с.Алексеевка, 
ул.Центральная. 32.
3. У здания МКУК «Алексеевский модельный Дом культуры», 
с.Алексеевка, ул.Центральная. 37.
4. Доска объявлений у здания комплекса КРС ЗАО «Красненское», 
с.Алексеевка.
5. Доска объявлений у здания ремонтной мастерской ЗАО 
«Красненское».
6. Доска объявлений с.Алексеевка, ул.Речная (рядом с домом №32).
7. Доска объявлений с.Алексеевка, ул.Солнечная (рядом с домом №9).
8. Доска объявлений с.Алексеевка. ул.Новый микрорайон (рядом с 
домом №22).
9. Информационный щит у здания магазина Томаровского сельпо, 
с.Луханино, ул.Новая. 22.
10. В здании магазина Томаровского сельпо. с.Луханино, ул.11овая. 22.

2. Бутовское 
сельское поселение

1. Доска объявлений с.Бутово, ул.Магистральная. 45.
2. Информационный щит МКУК «Бутовский Дом культуры», с.Бутово, 
ул.Речная, 2.
3. Доска объявлений у административного здания ООО «Бутово-Агро», 
сБутово, ул.Магистральная, 1а.
4. Доска объявлений с.Бутово, ул.Магистральная (рядом с домом 
№35/1).
5. Доска объявлений с.Черкасское, ул.Плановая. 32а (рядом с 
магазином Томаровского сельпо).
6. Информационный щит Черкасского почтового отделения 
с.Черкасское, ул.Озерная, 12.

Быковское 
сельское поселение

1. На здании жилого дома с.Быковка. ул.Жилгородок. 6.
2. На здании магазина Яковлевского РАЙГЮ с.Крапивное, ул.Зеленая. 
8.
3. На здании магазина Яковлевского РАЙНО х.Крапивенские Дворы, 
ул.Магистральная, 50.
4. Остановочный комплекс с.Задельное, ул.Колхозная.
5. Остановочный комплекс с.Ворскла, ул.Рязанская.

4. Г остнщсвское 
сельское поселение

1. У здания магазина «Василек», с.Гостищево, ул.Ленина.
2. Стенд на площади с.Гостищево, ул.Советская.
3. У здания отделения связи п.Сажное, ул.Центральная.
4. Стенд магазина Яковлевского НО с.Крюково.
5. Возле дома №29 х.Дружный.



Дмитрисвскос 
сельское поселение

1. Возле дома №3 ул.Московская с.Ольховка.
2. Возле дома №23 ул.Набережная с.Дмитриевка.
3. Возле дома №15 ул.Молодежная с.Дмитриевка.
4. Возле дома №3 ул.Садовая с.Дмитриевка.

6. Завидовское 
сельское поселение

1. У здания магазина с.Завидовка. ул.Магистральная. 20.
2. У здания магазина с.Подымовка, ул.Центральная, 43.

7. Казацкое
сельское поселение

1. У здания бывшей конторы СПК «Прогресс», с.Казацкое, 
ул.Центральная. 2.
2. У здания магазина №14 Томаровского сельпо, с.Триречное, 
ул.Магистральная. 6.

8. Кустовское 
сельское поселение

1. с.Кустовое. ул.Свищева. 80 (магазин №16 Томаровского сельпо).
2. с.Серетино. ул.9 Мая, 98 (магазин «Галерея продуктов»).

9. Кривцовское 
сельское поселение

1. У здания Кривцовского отделения связи, с.Кривцово. 
ул.Центральная. 14.
2. У здания магазина, с.Верхний Олынанец. ул.Центральная.

10. Мощенскос 
сельское поселение

1. У здания магазина с.Мощеное, ул.Садовая. 16.
2. У здания магазина с.Новая Глинка, ул.Центральная, 47.
3. У здания магазина с.Локня, улЛенина, 22а.
4. У здания магазина с.Старая Глинка, ул.Ленина. 55.

11. Саженское 
сельское поселение

1. У здания МКУК «Саженский Дом культуры», с.Сажное, 
ул.Центральная. 45.

12. Смородинское 
сельское поселение

1. У здания администрации Смородинского сельского поселения, 
с.Смородино. ул.Советская, 40.
2. У здания Смородинской библиотеки, филиал №20 МБУК «Центральная 
библиотека Яковлевского района» и ФАПа, с.Смородино. ул.Мира, 3.
3. У колодца с.11епхаево, возле дома №25.
4. У колодца х.Глушинский, ул.Глушинская. 10.
5. У здания магазина «Алина» с.Смородино. ул.Советская. 58/1.

13. Стрелецкое 
сельское поселение

1. Вблизи магазина сельпо с.Стрелецкое, ул.Народная. 5 А.
2. Вблизи магазина сельпо с.Пушкарное. ул.Выгонная. 2 А.
3. Вблизи магазина сельпо с.Драгунское. ул.1Антральная. 52.
4. Вблизи магазина сельпо с.Красный Отрожек, ул.Кооперативная. 29.

14. Терновское 
сельское поселение

1. У здания магазина Яковлевского ПО. с.Терновка, ул.Южная. 2.
2. У остановочного комплекса, с.Терновка, ул.Молодежная.
3. У магазина Яковлевского Г10, с.Вислое, ул.Южная. 4.
4. В здании магазина Яковлевского ПО. с.Шопино, пер.Школьный. 3

15. Г ородское 
поселение 
«Поселок 
Томаровка»

1. У здания кафе «Современник», п.Томаровка. ул.Ватутина.
2. У здания полиции, п.Томаровка. ул.Ленина.
3. У здания магазина, п.Томаровка. ул.32 Гвардейского корпуса.
4. Возле домов №№53-55 ул.Магистральная п.Томаровка.

16. Г ородское 
поселение 
«Поселок 
Яковлево»

1. У здания магазина «Горка» п.Яковлево, ул.Южная, 3.
2. У здания дома ул.Южная. 1 в п.Яковлево.
3. У здания дома ул.Народная, 11а п.Яковлево.
4. У здания дома улЛенинская, 13а п.Яковлево.
5. У здания дома улЛенинская, 136 п.Яковлево.

17. Г ородское 
поселение 
«Город Строитель»

1. У здания магазинов, ул.Ленина, 12а.
2. У здания магазина «Кооператор», ул.5 Августа, 12.
3. У остановки «Атлант», ул.Ленина, 8.
4. У перекрестка ул.Промышленная - ул.Октябрьская.
5. У здания «Центр-Телеком», ул.Ленина, 22.
6. У здания магазина, ул.Кривошеина, 1 1.
7. У здания магазина «Каскад», ул. Победы, 5.
8. У здания магазина Яковлевского Г10, ул.Ленина. 11.
9. У здания ОГБУЗ «Центральная районная больница», улЛенина, 26.
10. У здания магазина «Велес», ул.Жукова, 7а.
1 1. У перекрестка ул.Победы - ул.Конева.


