
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 

   ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 от 19.07.2018 № 194-р 
          с. Ершичи 

 Ершичского района 

 Смоленской области 
                

 

 Об определении мест для размещения 

 агитационных материалов и помещений 

 для встреч с избирателями            

               

       

         В соответствии со ст.37,38 областного  закона от 30 мая 2007 года  №37-з «О 

выборах депутатов Смоленской областной Думы»:                         
         1.Определить места  для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов на территории Ершичского сельского поселения: 

         -информационный стенд с. Ершичи, ул. Понятовская д.11; 

         -на здании Блиннокучского СДК д. Блинные Кучи. 

        2.Определить помещения для проведения встреч с избирателями, находящиеся 

в муниципальной собственности согласно приложению. 

        3.Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на отделы:  

экономики, имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области                                

(Е.В. Телюкова), строительства, архитектуры, ЖКХ и работе с сельским поселением 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области (Н. А. Петрова) и по культуре Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области (Г.Е. Бучкина).  

        4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

                  

 

 

И. п. Главы муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области                                            М.М. Пахоменков 

                   

                                                                              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп. 1 экз. – в дело 

 Исп. М.М.Бугаев 

 Тел. 2-15-73 

_____________________ 

Разослать отделам: по культуре, 

экономики, имущественных и 

земельных отношений, строительству, 

архитектуре, ЖКХ,  ТИК. 

 

 

Визы: М. М. Бугаев ____________   ___________________        

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к распоряжению 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области  

от 19.07.2018 № 194-р 

 

Перечень помещений для проведения встреч с избирателями, находящихся в 

муниципальной собственности и предоставляемых безвозмездно по заявке 

зарегистрированного кандидата на выборах депутатов Смоленской областной Думы 

шестого созыва 

 

 

Адрес Наименование помещения 

Смоленская область, Ершичский район, 

с. Ершичи, ул. Понятовская, д. 11 

Здание Центра досуга 

Смоленская область, Ершичский район, 

д. Тросна-Исаево 

Здание Тросна-Исаевского сельского 

клуба 

Смоленская область, Ершичский район, 

д. Карповка 

Здание Карповского сельского клуба 

Смоленская область, Ершичский район, 

д. Рухань 

Здание Руханского сельского дома 

культуры 

Смоленская область, Ершичский район, 

д. Поселки 

Здание Поселковского сельского клуба 

Смоленская область, Ершичский район, 

с. Ворга, ул. Ленина, д.28 

Здание Воргинского сельского дома 

культуры 

Смоленская область, Ершичский район, 

д. Литвиновка 

Здание Литвино-Будянского сельского 

дома культуры 

Смоленская область, Ершичский район, 

д. Корсики 

Здание Корсиковского сельского дома 

культуры 

Смоленская область, Ершичский район, 

д. Кузьмичи 

Здание Кузьмичского сельского дома 

культуры 

Смоленская область, Ершичский район, 

д. Сукромля 

Здание Сукромлянского сельского дома 

культуры 

Смоленская область, Ершичский район, 

д. Егоровка 

Здание Егоровского сельского клуба 

  

 


