
 

 

                                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

            АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

        28.07.2015 г.                            г. Аксай                                       № 221 
 

 

О выделении специальных мест для 

размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов по выборам 

Губернатора Ростовской области 

 

 

 

            Руководствуясь пунктом 7 статьи 38 Областного закона Ростовской 

области от 22.06.2012г. № 878- ЗС «О выборах Губернатора Ростовской 

области»,- 

 

 

       1. Утвердить согласованные с территориальной избирательной 

комиссией Аксайского района Ростовской области специальные места для 

размещения печатных предвыборных агитационных материалов на 

территории Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской 

области: 

 

Избирательный участок № 127 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

пр. Ленина (четкая сторона в районе остановочного комплекса «ПМК») 

Избирательный участок № 128 

Доски объявлений (две штуки), расположенная по адресу: Ростовская 

область, г. Аксай, угол ул. Садовая /ул. Шевченко 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г.Аксай,  

пересечение ул.Шевченко, 156 и ул.Менделеева, 25 

Избирательный участок № 129 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

пр. Ленина,41 

Избирательный участок № 130 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

пр. Ленина (нечетная сторона, остановочный комплекс «Почта») 

Избирательный участок № 131 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

пр. Ленина,30 (четная сторона, остановочный комплекс «Почта») 

Избирательный участок № 132 



Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Мира (территория, прилегающая к МУК АР РДК «Факел») 

Избирательный участок № 133 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

пр. Ленина (нечетная сторона, остановочный комплекс «Школа») 

Избирательный участок № 134 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

пр. Ленина,5 (остановочный комплекс «АКД») 

Избирательный участок № 135 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г.Аксай, 

пересечение улиц Кирова, 22 и ул.Толпинского, 63 

Избирательный участок № 136 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г.Аксай, 

пересечение ул. Гулаева, 89 и ул.Железнодорожная 

Избирательный участок № 137 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Советская (нечетная сторона, остановочный комплекс «пл. Героев») 

Избирательный участок № 138 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Советская,1 

Избирательный участок № 139 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Набережная,197 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г.Аксай, 

пересечение улиц Фрунзе,  98 и ул.Революции, 65 

Избирательный участок № 140 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Чапаева,173 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г.Аксай, 

пересечение улиц Луначарского, 253 и ул.Революции, 65 

Избирательный участок № 141 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Чапаева,289 

Избирательный участок № 142 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Садовая,22/1 

Избирательный участок № 143 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

пр. Ленина,12 

Избирательный участок № 144 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул.Толпинского,67 

Избирательный участок № 145 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Садовая,20 



Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г.Аксай, 

ул. Киевская (между пер.Ландышевым и ул.Яблоневой) 

Избирательный участок № 146 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Садовая,31 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г.Аксай, 

пересечение ул.Казачья , 68 и пер.Луговой 

Избирательный участок № 147 

Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Платова,68 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения и опубликовать в 

информационном бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А.Калинину. 

 

 

 

И.О. Главы Аксайского 

Городского поселения                                                         О. А. Калинина 

 


