
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХИСЛАВИЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 августа 2020 г. № 460 

 

О выделении специальных мест для 

размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов  

 

В соответствии состатьей 27 областного закона от 28.06.2012 г. № 33-з «О 

выборах Губернатора Смоленской области», частью 6 статьи 32 областного закона 

от 03.07.2003 г. № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 

области», постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 07 

августа 2020 года № 140/2 «О предложении по выделению специальных мест на 

территории муниципальногообразования «Хиславичскийрайон» Смоленской 

области дляразмещенияпечатных предвыборных агитационных материалов по 

выборам Губернатора Смоленской области, депутатов Хиславичского районного 

Совета депутатов шестого созыва» 

 

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Выделить на территории каждого избирательного участка 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 

специальные места для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на выборахГубернатора Смоленской области, 

кандидатов в депутаты Хиславичского районного Совета депутатовшестого созыва. 

2. Контроль за настоящим постановлением обставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Хиславичский район»  

Смоленской области      А.В. Загребаев 
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Приложение 1 

СПИСОК  

МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(наименование муниципальных образований) 
 

Специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на выборахГубернатора Смоленской 

области, кандидатов в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов  

шестого созыва 

 №  

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

№  

УИК 
Места размещения печатных агитационных материалов 

1 

Муниципальное 

образование 

«Хиславичский 

район» Смоленской 

области 

703 

Хиславичское городское поселение: пгт.Хиславичи – доска 

объявлений по адресу: Смоленская область, пгт.Хиславичи, 

ул.Советская, около дома 20 

Хиславичское городское поселение: пгт.Хиславичи – стенд 

возле магазина «Березка» по адресу: Смоленская область, 

пгт.Хиславичи, ул.Зверева, д.6 

2 704 
Хиславичское городское поселение: пгт.Хиславичи – стенд 

возле магазина «Корзинка» по адресу: Смоленская область, 

пгт.Хиславичи, ул.Советская, д. 114 

3 705 
Хиславичское городское поселение: пгт.Хиславичи – доска 

объявлений по адресу: Смоленская область, пгт.Хиславичи, 

ул.Берестнева, около дома 25 

4 706 
Хиславичское городское поселение: п.Фролово – стенд возле 

здания магазина ИП Лабузов по адресу: Смоленская область, 

п.Фролово,ул.Гагарина напротив дома 10 

5 707 

Владимировское сельское поселение: д.Владимировка – 

здание Владимировского СДК по адресу: Смоленская 

область, д.Владимировка, ул.Лесная, д.2 

Владимировское сельское поселение: д.Владимировка – 

информационный щит по адресу: Смоленская область, 

д.Владимировка, ул.Лесная, д.8 

6 708 
Городищенское сельское  поселение:  д.Городище - стенд 

возле магазинаИП Маганкова по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Городище, ул.Центральная, д. 14 

7 709 
Городищенское сельское  поселение: д.Жанвиль стенд возле 

конторы СПК "Звезда" по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Жанвиль, ул. Центральная, д. 16 

8 710 

Городищенское сельское поселение: д.Иозефовка - стенд в 

магазине РАЙПО  по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Иозефовка, ул. Коржакова, д. 1 

Городищенское сельское поселение: д.Иозефовка – здание 

Иозефовского СДК  по  адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Иозефовка, ул. Школьная, д. 4 
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9 711 

Кожуховичское сельское поселение:  

д. Братковая - здание магазина ИП Василенкова по адресу: 

Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая, 

ул.Центральная, д. 5 

Кожуховичское сельское поселение: д. Братковая - здание 

конторы СПК «Кожуховичи» по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д.Братковая, ул. Центральная , д. 16 

Кожуховичское сельское поселение: д. Стайки - здание 

конторы СПК «Дружба» по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д.Стайки, ул. Центральная, д. 5 

10 712 
Кожуховичское сельское поселение: д. Клюкино - здание  

магазина ИП Кирсанова по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Клюкино, ул. Центральная, д. 19 

11 713 

Кожуховичское сельское поселение: д. Большие Хутора-доска 

объявлений  возле СДК по адресу:  Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Б. Хутора,  ул. Центральная, д. 19 

Кожуховичское сельское поселение:  

д. Колесники - доска объявлений возле жилого дома по 

адресу:  Смоленская область, Хиславичский район, 

д.Колесники,  ул.Нагорная, д. 1 

Кожуховичское сельское поселение:  

д. Канарщина - доска объявлений возле жилого дома по 

адресу:  Смоленская область, Хиславичский район, 

д.Канарщина,  ул.Лесная, д. 3 

12 714 

Корзовское сельское поселение: д. Корзово - доска 

объявлений  возле магазина РАЙПО Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Корзово, ул. Молодежная, д. 5 

Корзовское сельское поселение: д. Б. Лызки- доска 

объявлений возле магазина РАЙПО по адресу: Смоленская 

область, Хиславичский район, д.Б.Лызки, ул. Дорожная, д. 3 

Корзовское сельское поселение: д. Лобановка-доска 

объявлений возле здания  почты  по адресу: Смоленская 

область, Хиславичский район, д.Лобановка, ул. Лесная, д. 2 

13 715 

Печерское сельское поселение: д. Микшино -здание магазина 

ИП Семенова Ю.А. по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Микшино, ул.Молодежная, д. 18 

Печерское сельское поселение: д. Микшино - здание почты по 

адресу: Смоленская область, Хиславичский район, 

д.Микшино, ул.Молодежная, д. 12 

14 716 

Печерское сельское поселение: д. Печерская Буда-здание 

Заревского СДК по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул.Центральная, д.18 

Печерское сельское поселение: д. Козловка -здание  

Козловского СДК Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Козловка, ул.Школьная,  д. 2 кв.2 

15 717 
Печерское сельское поселение: д. Петрополье-здание клуба 

по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. 

Петрополье, ул.Центральная, д. 53 
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16 719 
Городищенское сельское поселение:  д. Соино - стенд в 

Соинском СДК по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Соино, ул.Школьная,  д. 3 

17 720 

Корзовское сельское поселение: д. Слобода - доска 

объявлений возле жилого дома по адресу: по адресу: 

Смоленская область, Хиславичский район, д. Слобода,  д. 15 

Корзовское сельское поселение: д. Упино - доска объявлений 

возле здания почты по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д. Упино, ул. Сергеенкова, д. 14 

Корзовское сельское поселение: д. Упино - здание магазина 

РАЙПО по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Упино,  ул. Центральная, д.2 

Корзовское сельское поселение: д. Кобылкино - здание 

магазина РАЙПО по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д.Кобылкино,  д. 3 

18 721 
Череповское сельское поселение: д.Черепово – здание 

магазина РАЙПО по адресу: Смоленская область, 

Хиславичский район, д.Черепово, ул. Центральная, д.1 

19 722 
Череповское сельское поселение: д.Новая Рудня – здание 

библиотеки, д.60 
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Визирование правового акта: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Исп. 1 экз. – в дело 

Исп.: С.В. Русских 
 

«11»августа 2020 г. 

 

 

 Разослать: прокуратура - 1, ТИК-1, поселения-6, 

отдел по городу-1 

Визы: 

 

С.В. Русских             ________________            «_______» ________________ 2020 г. 
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