
РОССИ Й СКАЯ Ф ЕДЕРА Ц ИЯ
АДМ И Н И СТРА Ц И Я М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО  О БРА ЗО ВА Н И Я 

«БАГРАТИОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О СТА Н О ВЛ ЕН И Е

от 25 июля 2022 № 1184
гор, Багратионовск

О специальных местах для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов при проведении выборов Губернатора 

Калининградской области 11 сентября 2022

В целях обеспечения соблюдения равных условий предвыборной 
агитации кандидатам, реализации избирательных прав граждан, доступности и 
комфортности помещений для голосования, организации избирательного 
процесса, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Уставным Законом 
Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах 
Губернатора Калининградской области», Уставом муниципального 
образования, администрация муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные 

места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов для 
зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 11 сентября 2022 
года, согласно приложению.

2. Направить копию настоящего постановления в Избирательную 
комиссию Калининградской области и в Багратионовскую территориальную 
избирательную комиссию,

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на управляющего 
делами администрации муниципального образования И.А. Палкину.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.

Г лава администрации 
муниципального образования М.Ю. Азов



Приложение к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Багратионовский муниципальный округ 
Калининградской области»
от i 5 Шш № 1 1 1 4

СПИСОК
специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов кандидатов при проведении выборов 11 сентября 2022

п/п Номер УИК Местонахождение специальных мест 
для размещения предвыборных печатных агитационных материало 

(в границах каждого избирательного участка)
1 Избирательный 

участок №1
Багратионовский район, пос. Пятидорожное 
(доска объявлений: ул. Советская) 
Багратионовский район, пос.Новоселово 
(доска объявлений: ул.Пограничная)

2 Избирательный 
участок №2

Багратионовский район, пос. Совхозное, 
(доска объявлений: ул. Луговая) 
Багратионовский район, пос. Совхозное, 
(доска объявлений: ул.Центральная)

3 Избирательный 
участок №3

Багратионовский район, пос. Пограничный 
(доска объявлений: ул. Молодежная)

4 Избирательный 
участок №4

Багратионовский район, пос. Ново-Московское 
(доска объявлений: ул. Центральная)

5 Избирательный 
участок №5

Багратионовский район, пос. Корнево -1 
(доска объявлений: возле магазина «Пион»)

6 Избирательный 
участок №6

Багратионовский район, пос. Медовое 
(доска объявлений: ул. Школьная)

7 Избирательный 
участок №7

Багратионовский район, пос. Славское 
(доска объявлений: ул. Тхоржевского, 12)

8 Избирательный 
участок №8

Багратионовский район, пос. Пушкино (доска объявлений); 
Багратионовский район, пос. Подгорное 
(доска объявлений: ул. Центральная);
Багратионовский район, пос. Краснознаменское (доска объявлений

9 Избирательный 
участок №9

Багратионовский район, пос. Долгоруково 
(доска объявлений: ул. Чапаева)

10 Избирательный 
участок №10

Багратионовский район, пос. Долгоруково 
(доска объявлений: ул. Шанина); 
Багратионовский район, пос. Долгоруково 
(доска объявлений: ул. Молодежная)

11 Избирательный 
участок №11

г, Багратионовск (доска объявлений: ул. Пограничная, д. 84); 
г.Багратионовск (доска объявлений: ул. Ф.Карима, д.4); 
г.Багратионовск (доска объявлений: ул. Спортивная, д.35) 
г. Багратионовск (доска объявлений: перекресток ул. Пограничной 
и ул. Утина)

12 Избирательный 
участок №12

г. Багратионовск (доска объявлений: центральная площадь); 
г. Багратионовск (доска объявлений: МУП «Торгово-гостиничный 
комплекс»)

13 Избирательный 
участок №13

Багратионовский район, пос. Рябиновка 
(доска объявлений: ул. Мирная)

14 Из бирате льный Багратионовский район, пос. Надеждино



участок №14 (доска объявлений: ул. Центральная)
15 Избирательный 

участок №15
Багратионовский район, пос. Гвардейское 
(доска объявлений: ул. Центральная)

16 Избирательный 
участок №16

Багратионовский район, пос. Тишино 
(доска объявлений: ул. Центральная)

17 Избирательный 
участок №17

Багратионовский район, пос. Чехово 
(доска объявлений: ул. Клубная)

18 Избирательный 
участок №18

Багратионовский район, пос. Нивенское 
(доска объявлений ул. Калининградская (торговая площадь); 
Багратионовский район, пос. Нивенское, ул. Победы (доска 
объявлений на повороте дороги к зданию администрации); 
Багратионовский район, пос. Нивенское 
(доска объявлений на ул. Советская);
Багратионовский район, пос. Отважное 
(доска объявлений: ул. Шоссейная)

19 Избирательный 
участок №19

Багратионовский район, пос. Южный-2 (доска объявлений: у здания 
МУП «Водоканал-Теплосеть» муниципального образования 
«Нивенское сельское поселение»);
Багратионовский район, пос. Линейное (доска объявлений)

20 Избирательный 
участок №20

Багратионовский район, пос. Северный
(доска объявлений: между жилыми домами 15 и 16)

21 Избирательный 
участок №21

Багратионовский район, пос. Владимирово 
(доска объявлений: ул. Центральная);
Багратионовский район, пос. Майское (доска объявлений); 
Багратионовский район, пос. Садовое (доска объявлений возле 
остановки);
Багратионовский район, пос. Победы (доска объявлений возле 
остановки);
Багратионовский район, пос. Заречное (доска объявлений)

22 Из бирательный 
участок №22

Багратионовский район, пос. Партизанское 
(доска объявлений: ул. Новая)
Багратионовский район, пос. Партизанское * 
(доска объявлений: ул. Новая 1а)











































































РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНЕ АДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

июля 2022 года № г. Ладушкин

О специальных местах для размещения 
печатных агитационных материалов на территории 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 
при проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 

сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 51 Уставного 
Закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах 
Губернатора Калининградской области», на основании решения Избирательной 
комиссии муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 22 
июля 2022 года № 95/671-8 «О предложении Избирательной комиссии 
Калининградской области по выделению и оборудованию специальных мест для 
размещения предвыборных печатных агитационных материалов при проведении 
выборов Губернатора Калининградской области И сентября 2022 года», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» следующие места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов при проведении выборов Губернатора 
Калининградской области 11 сентября 2022 года.

1.1. Доска объявлений расположенная по адресу: город Ладушкин, пер 
Почтовый, 2 (ориентир - магазин «Виктория квартал»);

1.2. Доска объявлений, расположенная по адресу: город Ладушкин, ул. 
Садовая,! (ориентир - административное здание ЗАО «Береговой»);

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте
муниципального образования в сети

Глава администрации 
муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» М.М. Макаров

























РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 июля 2022 г. № 859 
г. Пионерский 

О специальных местах для размещения печатных 
агитационных материалов на территории муниципального 

образования «Пионерский городской округ» при проведении 
выборов Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», на основании решения Избирательной комиссии 
Калининградской области от 22 июля 2022 года № 95/671-8 «О предложении 
Избирательной комиссии Калининградской области по выделению и оборудованию 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
при проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года» 
администрация Пионерского городского округа п о с т а н о в л я е т : 

1. Выделить на территории каждого избирательного участка на территории 
МО «Пионерский городской округ» специальные места, оборудованные стендами, для 
размещения предвыборных печатных агитационных материалов при проведении выборов 
Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года согласно приложению. 

2. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию 
Калининградской области и в Пионерскую территориальную избирательную комиссию. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Пионерского» и 
разместить на официальном сайте администрации Пионерского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пионерского городского округа Г.А. Белякова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Пионерского городского округа Л.С. Шибаев 



Приложение 
к постановлению администрации 

Пионерского городского округа 
от «27 » июля 2022 года № 859 

Список 
специальных мест для размещения на территории муниципального образования 

«Пионерский городской округ» предвыборных печатных агитационных материалов 
при проведении выборов Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года 

№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Местонахождение и наименование 
специального места для размещения 

информационных материалов комиссии и 
предвыборных печатных агитационных 

материалов 
(в границах избирательного участка) 

1. Избирательный участок № 470 

- г. Пионерский, ул. Шаманова (стенд 
объявлений у магазина «Сезам»); 
- г. Пионерский, ул. Шаманова (стенд 
объявлений у автобусной остановки 
«Городская больница») 

2. Избирательный участок № 471 - г. Пионерский, ул. Комсомольская (стенд 
объявлений в районе ККЗ «Маяк») 

3. Избирательный участок № 472 - г. Пионерский, ул. Комсомольская, 4 (стенд 
объявлений у здания МАУК КДЦ «Светоч»), 
- г. Пионерский, ул. Вокзальная (стенд 
объявлений у городской бани). 

4. Избирательный участок № 473 - г. Пионерский, стенд объявлений на 
пересечении ул. Гвардейская и ул. Флотская 

5. Избирательный участок № 474 - г. Пионерский, ул. Октябрьская (стенд 
объявлений у дома № 1); 
- г. Пионерский, ул. Гвардейская (стенд 
объявлений у детской игровой площадки) 

6. Избирательный участок № 475 - г. Пионерский, ул. Флотская, (стенд у здания 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа») 

7. Избирательный участок № 476 - г. Пионерский, пос.Рыбное (стенд 
объявлений в районе автобусной остановки) 

8. Избирательный участок № 477 - г. Пионерский, ул. Гагарина (стенд 
объявлений в районе жилых домов № 12, 13) 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования 

«Полесский муниципальный округ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От J-J". 07. 2022 года № &S'S~
г. Полесск

О специальных местах для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов при проведении выборов Губернатора
Калининградской области 11 сентября 2022 года на территории

муниципального 
образования «Полесский муниципальный округ»

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 
статьи 51 Уставного закона Калининградской области от 29.06. 2012 года 
№ 126 «О выборах Губернатора Калининградской области» и на основании 
решения Избирательной комиссии Калининградской области от 22.07.2022 
года № 95/671-8, администрация постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка 
специальные места, оборудованные стендами для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов при проведении выборов Губернатора 
Калининградской области 11 сентября 2022 года согласно приложению.

2. Направить копию настоящего постановления в Избирательную 
комиссию Калининградской области и Полесскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего 
делами администрации Л.В. Филиппову.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит



к постановлению о т ____ 07.2022 года №

СПИСОК
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов кандидатов на территории каждого избирательного участка МО 
«Полесский муниципальный округ» при проведении выборов Губернатора 

Калининградской области 11 сентября 2022 года

№
п/п

Номер избирательного 
участка

Местонахождение специальных мест для 
размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов 
(в границах каждого избирательного участка)

1. Избирательный участок 
№479

г. Полесск ул. Калининградская, (на 
информационном стенде напротив рынка), ул. 
Пионерская (на доске объявлений)

2. Избирательный участок 
№480

г. Полесск ул. Вокзальная (информационный стенд 
на привокзальной площади)

3. Избирательный участок 
№481

г. Полесск ул. Театральная (информационный стенд 
на здании КДЦ)

4. Избирательный участок 
№482

п. Славянское (на информационном стенде у 
магазина по ул. Советская)

5. Избирательный участок 
№483

п. Нахимово -  (на информационном стенде у 
магазина райпо)

6. Избирательный участок 
№484

п. Тургенево -  (на информационном стенде у 
магазина ИП Беденок, ул. Калининградская 2, на 
информационном стенде у здания ФАПа)

7. Избирательный участок 
№485

п. Зеленое- (на информационном стенде у магазина 
пер. Торговый)

8. Избирательный участок 
№486

п. Саранское- (на информационном стенде у 
магазина ИП Алимова, на информационном стенде у 
магазина ИП Овчинников); 
п. Ильичево -  (на информационном стенде у 

магазина ИП Овчинников); 
п. Красный Бор- (на информационном стенде у 
магазина ИП Сосин)

9. Избирательный участок 
№487

п. Новая Деревня -  (на информационном стенде у 
магазина райпо)

10. Избирательный участок 
№488

п. Сосновка - (на информационном стенде ул. 
Центральная д. 11 а, на информационном стенде у 
здания почты)

11. Избирательный участок 
№489

п. Февральское - (на информационном стенде у 
магазина райпо).



12. Избирательный участок 
№490

п. Заливино -  (на информационном стенде у детской 
площадки по ул. Морская д.26)

13. Избирательный участок 
№491

п. Головкино- (на информационном стенде 
у магазина райпо по ул. Молодёжная д.2)

14. Избирательный участок 
№492

п. Залесье -  (на информационном стенде у магазина 
«Ассорти», ул. Болыпаковская д. 16)

15. Избирательный участок 
№493

п. Дальнее -  (на информационном стенде у магазина 
ИП Зайцева, ул. Молодежная д. 18.)
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I'ls6rparerirmd
Y-IIACTOK

Il! 499
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ntaalgucKd pafiou, troc. Ceacxoe,
oormresd - opEeErEp - rrtarasm);
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Ilparmrciuft pafion, uoc. Xeteguogopoxmd, yn. .{sepxurcroro, g. 11

(.uocra o6rmrremrfi - opaerflup - Mara3rrr I4fI EomruaKoBa E.A.);
rlpaal@cruE pafion, noc. xenesuo.uopox<md, yr. Boxsanrsax, A.4 (,6ocxa
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Ilpaslrclcrrfr pafron, roc. Jlruamu, yn. Corffi
o6rmrerd - opzerrrp - asto6ycuax ocuuoma);
llpaupcrurft pafios, roc. Xorororopbe, yn. IlpouerapcKas, n 6 (aocxa
o6r.m:rend a pafione a. 6);
llpaaprcxrfi pafioR, uoc. Hoso-Edcxoe, yr. CorercKafi, .(. 10 (locxa
o6usnerd - opr{oErzp - aaro6ycuax ocrar:onxa);
rlparlrurcrzfi pafton, uoc. KocrpoMzgo, yJi. m,4. Koct{onasta Jleouora" 4.
29 (xocxa o6rmnenrE r pafioue t.29);
rlpanlpucxrfi pa.tou, roc. KocrpoMEuo, yn. Kpacnoapnteficrax, A. 5 (Aocxa
o6rrsreruft - opLreETEp - asro6ycuax ocrauorxa).

I,ls6rpare.rrmrft
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Ilpanamcxrft pafior, troc. lrTnrqssss, t
o6rsrieud r pafione a.7);
flpaa4arcxrft pafiou, uoc. 3nepeao (Iocra o6nmnern-fi. - opzegrqp -
asro6ycuax ocmuorra);
Ilpaaprcrafi patou, uoc. Kprnrcroe, yx. Kprnrcrax, 1. 5 (gocxa
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Iipasmscrcrfi paftou, troc. Kpauroro, ylr. I{
o6rrsreEd - opaerrmp - Iorrr rcyirrypn);
flpaa4mcxafi pafiou, roc. Kprriroao, yn. I{errpalraax, r, 46 (,4ocra
o6rraried r pafione 8.46);
rlpaspcrcd pafiou, uoc. HexpacoBKq a. 1 (.qocra o6smnesrfi a pafioue
s. 1);
Ilpaaiuncrrft paion, uoo. 3apeueuoroe, yn. Kpacra-a, g. 4 a (gocra
o6r.mnesaf r paioue I.4 a);
fIpaa,r@oufi pafior, noc. flau(lzJroBo (.qocra o6amnesd - opregrrp -
asro6ycuax ocmuoara).
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Ilparpucrd pa^tou, uoc.,{ol,raoBo,
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uocenra);
Ilpaspucxzft pafioa, roc. Conoareao, ytr. Ka.rmmpa,AcKarr (aocra
o6s.Bneffi - opaerffEp - asrouaazmoa).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                 
 

        О выделении специальных мест для размещения 
 печатных агитационных материалов на 
 территории МО «Советский городской округ» 
  

        В соответствии со статьями 48, 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 50 Уставного закона 
Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора 
Калининградской области» и в целях обеспечения равных условий для 
зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Калининградской 
области при проведении агитационных публичных мероприятий администрация 
Советского городского округа 

                                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить специальные оборудованные места для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов при проведении выборов Губернатора 
Калининградской области 11 сентября 2022 года на территории: 

№ 
п/п 

Номер избирательного 
участка 

Местонахождение и наименование специального 
места для размещения информационных 

материалов комиссии и предвыборных печатных 
агитационных материалов 

(в границах избирательного участка) 
1 Избирательный 

участок № 563 
гор. Советск, ул. Чапаева (агитационный щит на 
ограждении отдела досуговой деятельности 
«Бригантина») 

2 Избирательный 
участок № 564 

гор. Советск, ул. Кировоградская (агитационный 
щит на ограждении МБОУ ООШ №3)                                      

3 Избирательный 
участок № 565 

гор. Советск, ул. Карла Маркса (агитационный 
щит на ограждении МБОУ «СОШ № 4 с УИОП 
СГО») 

4 Избирательный 
участок № 566 

гор. Советск, ул. К. Маркса,  (агитационный щит 
на ограждении МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО») 

5 Избирательный 
участок № 567 

гор. Советск, ул. Победы (агитационный щит на 
ул. Победы в районе концертного зала МБУ ДО 
«ДШИ») 



6 Избирательный 
участок № 568 

гор. Советск, ул. Баумана (агитационный щит на 
ул. Баумана в районе городской детской 
библиотеки МБУК «ЦБС СГО») 

7 Избирательный 
участок № 569 

гор. Советск, ул. Победы (агитационный щит на 
ул. Победы в районе МАУК Центр культуры и 
досуга «Парус») 

8 Избирательный 
участок № 570 

гор. Советск, ул. Тимирязева (агитационный щит 
на ул. Тимирязева в районе МАОУ «Лицей № 5») 

9 Избирательный 
участок № 571 
имени Натальи 

Никитичны Царевой 

гор. Советск, ул. Победы (агитационный щит в 
районе здания Центральной городской 
библиотеки им. И.Я. Рутмана)  

10 Избирательный 
участок № 572 

гор. Советск, ул. Школьная (агитационный щит на 
ограждении МАОУ «Гимназия № 1»)  

11 Избирательный 
участок № 573 

гор. Советск, ул. Искры (агитационный щит на ул. 
Искры в районе МБУДО «ЦРТ»)  

12 Избирательный 
участок № 574 

гор. Советск, ул. Тургенева  (агитационный щит 
на ограждении МАУ ФОК «Дружба») 

13 Избирательный 
участок № 575 

гор. Советск, ул. Бурова (агитационный щит на 
ограждении МАОУ «Лицей № 10» г. Советска) 

14 Избирательный 
участок № 576 

гор. Советск, ул. Тимирязева (агитационный щит 
на в районе   МАОУ «Лицей № 5») 

15 Избирательный 
участок № 577 

гор. Советск, ул. Жилинское шоссе 
(агитационный щит на ограждении МАОУ 
«Лицей № 10»  г. Советска) 

16 Избирательный 
участок № 578 

гор. Советск, ул. Жилинское шоссе 
(агитационный щит на ограждении МАОУ 
«Лицей № 10»  г. Советска) 

 

2.  Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых 
размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них. 

3. Довести до сведения собственников и владельцев помещений, зданий, 
сооружений и иных объектов, не указанных в п.1 настоящего постановления, что 
предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, 
размещаться) только с их согласия. 

 

 



 

 

 

4. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные агитационные 
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. 

5. Постановления вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
в городской газете «Вестник». 

       
Глава администрации 
городского округа 

               
Е.С. Макаров 

 




















