
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

10. 08. 2021  № 508 

г. Аксай 

  

О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов на территории 

Аксайского района Ростовской области при 

проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выборов депутатов 

Собраний депутатов городского и сельских 

поселений Аксайского района пятого созыва 

 

 

 

 В соответствии с постановлением Территориальной избирательной 

комиссии Аксайского района Ростовской области от 05.08.2021 № 24-3  

«О предложении по выделению специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на территории Аксайского района Ростовской 

области при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов 

депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Аксайского 

района пятого созыва», руководствуясь частью 9 статьи 68 Федерального 

закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», частью 3 статьи 43 

Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в 

Ростовской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить предложенный Территориальной избирательной комиссией 

Аксайского района Ростовской области перечень специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов на территории Аксайского 

района Ростовской области при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Собраний депутатов городского и 

сельских поселений Аксайского района пятого созыва, назначенных  

на 19 сентября 2021 года, согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в общественно-политической газете 

Аксайского района «Победа» и разместить на официальном сайте 

Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района и управляющего делами 

Администрации Аксайского района Пономареву И.Н. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Администрации 

Аксайского района 
 

С.Н. Бодряков 

 

 
Постановление вносит  

общий отдел Администрации  

Аксайского района 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории Аксайского района Ростовской области при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Собраний депутатов 

городского и сельских поселений Аксайского района пятого созыва, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 
 

Избирательный участок № 127  

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

ул. Рябиновая, 18. 

 

Избирательный участок № 128  

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

угол ул. Садовая/ул. Шевченко. 

 

Избирательный участок № 129  
Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай,    

пр. Ленина (остановочный комплекс «ПМК»). 

 

Избирательный участок № 130  

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

ул. Менделеева/ул. Шевченко. 

 

Избирательный участок № 131  
Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай,    

ул. Садовая/ул. Ленина (остановочный комплекс («Магнит»). 

 

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»). 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению 

Администрации Аксайского района  

от 10.08. 2021 № 508 



Избирательный участок № 135  

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

ул. Толпинского, 80 (остановочный комплекс). 

 

Избирательный участок № 136  

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

ул. Гулаева, 73 (остановочный комплекс «Воскресная школа»). 

 

Избирательный участок № 137  

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

ул. Гулаева, 108 (остановочный комплекс). 

 

Избирательный участок № 138  

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

ул. Энгельса/ул. Фрунзе. 

 

Избирательный участок № 139  

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

ул. Чапаева/ул. Октябрьская, 289-б (остановочный комплекс «Водники»). 

 

Избирательный участок № 140  

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

ул. Чапаева/пер. Короткий, 163/1. 

 

Избирательный участок № 141  
Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай,    

ул. Чапаева, 299 (остановочный комплекс «гимназия № 3»). 

 

Избирательный участок № 142  

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

ул. Садовая, 20/2 (остановочный комплекс «Тамара»). 

 

Избирательный участок № 143  

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

ул. Мира/ул. Карла Либкнехта (остановочный комплекс «ОСАКА»). 

 

Избирательный участок № 144  

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

ул. Толпинского, 67 (остановочный комплекс). 

 

Избирательный участок № 145  

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

ул. Садовая, 20 (остановочный комплекс). 

 

 



Избирательный участок № 146  

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

ул. Садовая/ул. Шевченко. 

 

Избирательный участок № 147  
Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай,    

ул. Коминтерна/ул. Шевченко. 

 

Избирательный участок № 1220  
Доска объявлений, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Аксай,    

ул. Садовая/ул. Шахового (остановочный комплекс). 

 

Избирательный участок № 148 

Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Большой Лог,                            

ул. Советская, 20. 

 

Избирательный участок № 149 

Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Большой Лог,                           

ул. Советская, 68. 

 

Избирательный участок № 150  

Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Пчеловодный, ул. Подтелкова 

(рядом с магазином). 

 

Избирательный участок № 151 

Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Реконструктор, ул. Ленина, 6. 

 

 Избирательный участок № 152 

Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Водопадный,  

ул. Совхозная, 8 (рядом с почтой). 

 

Избирательный участок № 153 

Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Российский,                             

ул. Молодежная, 47. 

 

Избирательный участок № 154  
Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Большой Лог, ул. Фадеева, 235. 

 

Избирательный участок № 158 

Доска объявлений, расположенная по адресу:  п. Янтарный (административное 

здание ТСЖ «Янтарь»). 

 

Избирательный участок № 155  

Доски объявлений, расположенные по адресам:  

 х. Верхнеподпольный, ул. Советская, 19-а (рядом с магазином продукты); 



 х. Верхнеподпольный, ул. Советская, 91-а (рядом с магазином «Марина»); 

 х. Слава Труда, ул. Славянская, 14. 

 

Избирательный участок № 156  

Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Черюмкин, ул. Центральная, 60 

(рядом с магазином). 

 

Избирательный участок № 157  

Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Алитуб, ул. Российская, 16. 

 

Избирательный участок № 159 
Доски объявлений, расположенные по адресам: 

 х. Веселый, ул. Учебная, 14 (рядом с магазином); 

 ст. Грушевская, ул. Советская, 153 (рядом с магазином); 

 х. Обухов, ул. Садовая (рядом с домом № 7). 

 

Избирательный участок № 160  
Доска объявлений, расположенная по адресу: ст. Грушевская, ул. Советская,  

(остановочный комплекс между домами № 395-г и № 397). 

 

Избирательный участок № 161  
Доски объявлений, расположенные по адресам: 

 х. Камышеваха, ул. Подтелкова, 73 (остановочный комплекс); 

 х. Валовый, ул. Гагарина (остановочный комплекс); 

 х. Горизонт, ул. Центральная (рядом с домом № 11). 

 

Избирательный участок № 162  
Доска объявлений, расположенная по адресу: ст. Грушевская, пер. Труда, 9 

(остановочный комплекс). 

 

Избирательный участок № 163  

Доска объявлений, расположенная по адресу: ст. Грушевская,                           

ул. Советская, 174-б (рядом с магазином). 

 

Избирательный участок № 164  
Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Дивный, ул. Советская, 13. 

 

Избирательный участок № 165 
Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Островского, ул. Кирова, 19-в. 

 

Избирательный участок № 166  
Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Истомино, ул. Истомина, 63-а 

(рядом с магазином ИП Куклин). 

 

 



Избирательный участок № 167  

Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Дорожный,  

ул. Центральная, 5-б (рядом с магазином ИП Путылина). 

 

Избирательный участок № 168  
Доски объявлений, расположенные по адресам:  

 х. Ленина, ул. Онучкина, 33 (остановочный комплекс «х. Ленина»); 

 х. Маяковского, ул. Маяковского, 2-а (рядом с магазином  

ИП Тропиной И.В.). 

 

Избирательный участок № 169 
Доска объявлений, расположенная по адресу: ст. Мишкинская,  

ул. Просвещения, 45. 

 

Избирательный участок № 170  
Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Киров, ул. 50 лет Октября, 77. 

 

Избирательный участок № 171  
Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Малый Мишкин, ул. Восточная  

(здание ФАП). 

 

Избирательный участок № 172 

Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Александровка,  

ул. Коммунистическая/ул. Студенческая. 

 

Избирательный участок № 173 

Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Опытный,  

ул. Центральная, 33 (рядом с магазином). 

 

Избирательный участок № 174  
Доска объявлений, расположенная по адресу: ст. Мишкинская,  

ул. Просвещения, 1. 

 

Избирательный участок № 175 

Доски объявлений, расположенные по адресам: 

 ст. Ольгинская, 4-й переулок, З7; 

 ст. Ольгинская, 4-й переулок/ул. Ленина (рядом с магазином  

ИП Передерий). 

 

Избирательный участок № 176 

Доски объявлений, расположенные по адресам: 

 ст. Ольгинская, 8-й переулок, 16-а; 

 ст. Ольгинская, ул. Ленина, 105-а; 

 ст. Ольгинская, ул. Ленина, 119; 

 х. Махин, пер. Ольгинский (остановочный комплекс). 



Избирательный участок № 177 

Доски объявлений, расположенные по адресам: 

 х. Нижнеподпольный, ул. Центральная, 11. 

 

Избирательный участок № 178 

Доски объявлений, расположенные по адресам: 

 п. Рассвет, ул. Комсомольская, 4 (рядом с магазином «Магнит); 

 п. Рассвет, ул. Комсомольская, 42 (рядом с магазином «Фаворит»); 

 п. Рассвет, ул. Комсомольская, 50 (рядом с парикмахерской 

«Очарование»). 

 

Избирательный участок № 179 
Доски объявлений, расположенные по адресам: 

 п. Рассвет, ул. Институтская, д. 9; 

 п. Рассвет, ул. Институтская, д.14; 

 п. Рассвет ул. Институтская, д.12 (рядом с магазином «Новый»); 

 трасса М4-«Дон» (остановочный комплекс «Институт»); 

 п. Мускатный, ул. Ленина, 3 (рядом с магазином № 37 «Рассветовское 

КООП» Аксайского РАЙПО); 

 п. Аглос, ул. Дачная, 5. 

 

Избирательный участок № 180  

Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Красный Колос,  

ул. Победы/ ул. Советская. 

 

Избирательный участок № 181 

Доски объявлений, расположенные по адресам: 

 п. Ковалевка, ул. Центральная, 1 (остановочный комплекс); 

 п. Золотой Колос, ул. Зеленая, 13-а (рядом с магазином «Продукты»). 

 

Избирательный участок № 182  

Доски объявлений, расположенные по адресам: 

 п. Степной, между ДОС по ул. Центральная, 1; 

 п. Степной, между ДОС по ул. Центральная, 2. 

 

Избирательный участок № 183 

Доска объявлений, расположенная по адресу: ст. Старочеркасская,  

ул. Малосадовая, 8 (рядом с магазином). 

 

Избирательный участок № 184  
Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Краснодворск,  

ул. Центральная, между домами 11 и 12. 

 

 

 



Избирательный участок № 185  

Доска объявлений, расположенная по адресу: х. Рыбацкий, ул. Береговая, 45, 

(здание магазина). 

 

Избирательный участок № 186  
Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Октябрьский, ул. Советская, 21 

(напротив продовольственного магазина). 

 

Избирательный участок № 187  
Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Щепкин, ул. Строителей 

(нечетная сторона, между хозяйственным и продовольственным магазинами). 

 

Избирательный участок № 188. 

Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Красный, ул. Садовая, 2-а 

(здание магазина). 

 

Избирательный участок № 189  
Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Возрожденный, ул. Степная, 4 

(здание магазина). 

 

Избирательный участок № 190  
Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Элитный, пер. Малый, 3 

(здание магазина). 

 

Избирательный участок № 191  
Доски объявлений, расположенные по адресам: 

п. Темерницкий, пересечение улиц Степная и Лесная (остановочный 

комплекс); 

п. Темерницкий, ул. Северная/ул. Лесная (остановочный комплекс); 

п. Нижнетемерницкий, напротив детской площадки (ориентир  

ул. Зеленая, 11). 

 

Избирательный участок № 216  

Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Верхнетемерницкий,  

ул. Обсерваторная, 62/51 (рядом со зданием магазина). 

 

Избирательный участок № 1200 
Доска объявлений, расположенная по адресу: п. Верхнетемерницкий, улица 

Обсерваторная (остановочный комплекс, ориентир ул. Обсерваторная, 84/26). 

 

 

 

 

Управляющий делами 

  

 

И.Н. Пономарева 

 
 


