
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
o t 01.08.2017 № 1385

ст-ца Кущёвская

Об утверждении перечня специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов политических партий, 

выдвинувших краевые списки кандидатов, кандидатов в 
период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого 
созыва и муниципальных выборов на территории 

муниципального образования Кущевский район 10 сентября
2017 года

В целях реализации закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года 
№ 1315-K3 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 
края» и на основании решения территориальной избирательной комиссии 
Кущевская от 14 июля 2017 года № 47/209 «О предложении ‘перечня 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
политических партий, выдвинувших краевые списки кандидатов, кандидатов в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края шестого созыва и муниципальных выборов на 
территории муниципального образования Кущевский район 10 сентября 2017 
года п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов политических партий, выдвинувших краевые списки 
кандидатов, кандидатов в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва и 
муниципальных выборов на территории муниципального образования 
Кущевский район 10 сентября 2017 года, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Кущевского района 
оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов в соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 
края шестого созыва, утвержденным постановлением избирательной комиссии 
Краснодарского края от 09 июня 2017 года № 13/227-6.



3. Управлению делами администрации (Пономарева) опубликовать 
настоящее постановление, разместив его полный текст на сайте администрации 
муниципального образования Кущевский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации «Муниципальный вестник» (www.kush- 
adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
С.М.Зубкова.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от <Я£//№  /J £ S

ПЕРЕЧЕНЬ
Перечень специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, кандидатов в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края шестого созыва и муниципальных выборов на 

территории муниципального образования Кущевский район
10 сентября 2017 года

Номер избирательного 
участка, адрес

Адрес размещения информационного стенда (либо 
отметка о его отсутствии)

Кущевское сельское поселение

28-01
станица Кущевская, 
улица Крупской, 4

Автобусная остановка «Школа» станица Кущевская улица 
Красная, у парка им. М.Горького

28-02
станица Кущевская, 

улица Ленина, 12

Автобусная остановка «Рынок» станица Кущевская, переулок 
Первомайский, центральный рынок (между бывшими домами 

бытового обслуживания)

28-03
станица Кущевская, 

улица Ленина, 46

Автобусная остановка «Хлебный магазин» станица 
Кущевская, улица Ленина, 29 Г

28-04
станица Кущевская, 

улица Ленина, 89

Автобусная остановка «Ж/д вокзал», 
станица Кущевская, железнодорожный вокзал

Информационный стенд на привокзальной площади, 
станица Кущевская, железнодорожный вокзал

28-05
станица Кущевская, 

улица Ленинградская, 78

Автобусная остановка «Ростовский» станица Кущевская, 
пересечение улицы Ленинградская и переулка Ростовский, 

(возле домовладения по улице Ленинградская, 98)
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28-06

станица Кущевская, 
переулок Кавказский, 134

Автобусная остановка «Московская» станица Кущевская, 
пересечение переулка Пионерский и улицы Московская

28-07
станица Кущевская, улица 

Красногвардейская, 1
Автобусная остановка «Подкущевка» станица Кущевская, 

улица Красногвардейская, 58 Г

28-08
станица Кущевская, 

улица Элеваторная, 42
Автобусная остановка, расположенная рядом с кафе 
«Москвичка» по улице Ватутина, станица Кущевская

28-09
Кущевский район, 

микрорайон Кущевская -  2

Автобусная остановка «Военный городок» станица 
Кущевская, улица Гагарина, 79 (рядом с КПП в микрорайоне

Кущевская -  2)

28-10
станица Кущевская, 

переулок Школьный, 55

Автобусная остановка «Краснодарская» станица Кущевская, 
улица Краснодарская, 68

28-11
станица Кущевская, 

переулок Школьный, 56

Автобусная остановка «Детсад» 
станица Кущевская, переулок Школьный (рядом с МБДОУ 

д/с № 1 станица Кущевская, переулок Школьный, 60)

28-12
станица Кущевская, 

улица Ейская, дом 83
Информационная доска у домовладения, расположенного по 

адресу: ст-ца Кущевская, ул. Ейская, 98

28-13
хутор Большая Лопатина, 

улица Болыпелопатинская, 1

Информационный стенд, расположенный в х. Большая 
Лопатина, улица Болыпелопатинская, в 50 метрах от клуба

28-14
поселок Северный, 

улица Школьная, дом 1/5
Информационный стенд, расположенный в п. Северный, 

улица Школьная, в 50 метрах от клуба

28-15
село Степное, 

улица Школьная, дом 2/1

Автобусная остановка, расположенная напротив 
магазина ИП Гребенюк Т.Н.

(село Степное, улица Школьная, 2Б)

28-16
поселок Садовый, 

улица Мира, 65
Автобусная остановка, расположенная по улице Мира, 

поселок Садовый

28-17
поселок Мирный, 

улица Мира, 9
Автобусная остановка, расположенная по улице Мира, 

поселок Мирный

28-18
село Новоивановское, 

улица Парковая, 10

Автобусная остановка напротив домовладения, 
расположенного по адресу: село Новоивановское, улица

Парковая, 23
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Глебовское сельское поселение

28-19
хутор Глебовка, 

улица Братская, 33
х.Глебовка ул. Пролетарская, 14, стенд на здании 
администрации Глебовского сельского поселения

28-20
поселок Ровный, 

улица Центральная, 6

п.Ровный, ул. Центральная, 1, здание 
конторы ООО ДВВ-Агро

Ильинское сельское поселение

28-21
село Ильинское, 

переулок Школьный, 6

село Ильинское, ул. Мира, 75, 
стена павильона ИП «Баева»

Кисляковское сельское поселение

28-22
станица Кисляковская, 

улица Красная, 150

ст-ца Кисляковская, ул. Красная, 105 
(у здания администрации Кисляковского сельского 

поселения)

28-23
станица Кисляковская, 

улица Красная, 45
ст-ца Кисляковская, ул. Красная, 106,

(доска объявлений у здания отделения Сбербанка)

28-24
поселок Кисляковка, 
улица Восточная, 7

п.Кисляковка, ул. Восточная, 3,
(доска объявлений рядом с почтовым отделением)

Краснополянское сельское поселение

28-25
хутор Красная Поляна, 

улица Мира, 40

х.Красная Поляна, пер. Гагарина, 6, 
(информационная доска возле магазина «Березка»

Красносельское сельское поселение

28-26
с.Красное, 

пер. Советов, 13
с.Красное, пер. Советов, 19 А 

(информационная доска)

28-27
х.Красное, 

пер. Клубный, 3
х.Красное, ул. Мичурина 
(информационная доска)

28-28
х.Цукерова Балка, 

пер. Больничный, 7

х.Цукерова Балка, ул. Советская, 2/2 
(информационная доска)

Новомихайловское сельское поселение
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28-29
село Новомихайловское, 

улица Школьная, 11

с.Новомихайловское, ул. Красная, 
(информационная доска около дома № 11)

с.Новомихайловское, ул. Школьная, 10 
(стенд при входе в здание)

28-30
поселок Коммунар, 

улица Мира, 1

пос. Коммунар, ул. Комсомольская, 
(информационный стенд около дома№ 1)

Первомайское сельское поселение

28-31
поселок Первомайский, 

улица Советская, 10

пос. Первомайский, ул. Советская, 14 
(информационный стенд у здания магазина)

28-32
поселок Комсомольский, 

улица Центральная, 16
пос. Комсомольский, ул. Образцовая 

(информационный стенд у здания автогаража)

28-33
хутор Пролетарский, 

улица Центральная, 11

х.Пролетарский, ул. Центральная, 2 
(информационный стенд у здания почты)

Полтавченское сельское поселение

28-34
село Полтавченское, 

улица Трудовая, 1

село Полтавченское, улица Трудовая, 6 А 
(доска объявлений возле магазина)

Раздольненское сельское поселение

28-35
село Раздольное, улица 

Красная, 63
с.Раздольное, ул. Красная, 60 А 

(информационный стенд возле магазина «Людмила»)

28-36
хутор Водяная Балка, улица 

Красная, 54

х.Водяная Балка, ул. Красная, 50 
(на здании магазина)

28-37
село Алексеевское, 
улица Школьная, 7

с.Алексеевское, ул. Школьная, 
(информационный стенд при въезде на улицу)

28-38
хутор Зеленая Роща, 
улица Целинная, 16

х.Зеленая Роща, 
(информационный стенд при въезде в хутор)

28-39
село Ивано-Слюсаревское, 

улица Нижняя, 11/1
с.Ивано-Слюсаревское, ул. Нижняя, 18 

(информационный стенд возле магазина)
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28-40

хутор Гослесопитомник, 
улица Ленина, 60

х.Гослесопитомник, ул. Ленина, 66 
(информационный стенд возле магазина)

Среднечубуркское сельское поселение

28-41
хутор Средние Чубурки, 

улица Красная, 65
х.Средние Чубурки, ул. Красная, 65 

(информационная доска)

28-42
хутор Средние Чубурки, 

улица Красная, 77
х.Средние Чубурки, ул. Красная, 324 

(информационная доска возле здания магазина)

28-43
хутор Средние Чубурки, 
улица Октябрьская, 13

х.Средние Чубурки, ул. Октябрьская, 21 
(информационная доска возле здания МУК «КДЦ 

Среднечубуркского сельского поселения»)

28-44
хутор Исаевский, улица 

Садовая, 31
х.Исаевский, ул. Юбилейная, 2 

(информационная доска возле магазина)

28-45
хутор Нововысоченский, 

улица Центральная, 24
х.Нововысоченский, ул. Центральная, 2 

(информационная доска)

28-46
хутор Тауруп Первый, 

улица Комсомольская, 32А

х.Тауруп Первый, ул. Космонавтов, 67 
(здание бывшего магазина)

Шкуринское сельское поселение

28-47
станица Шкуринская, 

улица Ленина, 54
ст-ца Шкуринская ул. Ленина, между № 61 и № 63 

(информационный стенд)

28-48
станица Шкуринская, 

улица Ленина, 26
ст-ца Шкуринская ул. Ленина, 15,

(стенд в фойе помещения участковой больницы)

28-49
хутор Первомайский, 

улица Первомайская, 11

п.Заводской ул. Рабочая, 6 (стена здания при входе 
в МУК «ДК п. Заводской»)

Заместитель главы муниципального ' 'у /  
образования Кущевский район ( /  — - С.М.Зубков


