
 
 

                           

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

___19.07.2022__№____296-р__ 
 

г. Ступино 

  

 
 
  

 

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в связи с проведением агитационной кампании по выборам 

депутатов Совета депутатов городского округа Ступино в сентябре 2022 года: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов на территории городского округа Ступино Московской области согласно 

приложению. 

2. Управлению благоустройства администрации городского округа Ступино 

Московской области (Черкасов К.А.) обеспечить изготовление и установку щитов для 

размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

до 05.08.2022г. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Жукова М.В. 

 
 
 

Глава городского округа Ступино 
Московской области        С.Г.Мужальских 
 
 

О выделении специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов на территории городского 
округа Ступино Московской области 



Приложение  
к распоряжению администрации  
городского округа Ступино  
Московской области 
 
От 19.07.2022 № 296-р 
 

Перечень 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  

на территории городского округа Ступино Московской области 
 

№  
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Место для размещения печатных агитационных 
материалов 

1.  3033.  г.Ступино, ул.Колхозная, д.175 

2.  3034.  г.Ступино, ул.Акри, д.4 

3.  3035.  г.Ступино, ул.Городищенская, д.6 

4.  3036.  г.Ступино, ул.Авиаторов, д.1 

5.  3037.  г.Ступино, ул.Первомайская, д.41 

6.  3038.  г.Ступино, ул.Калинина, д.34 

7.  3039.  г.Ступино, ул.Куйбышева, д.44 

8.  3040.  г.Ступино, ул.Тимирязева, д.56 

9.  3041.  г.Ступино, ул.Октябрьская, д.46 

10.  3042.  г.Ступино, ул.Овражная, д.10 

11.  3043.  г.Ступино, ул.Горького, д.35 

12.  3044.  г.Ступино, ул.Горького, д.24 

13.  3045.  г.Ступино, ул.Андропова, д.48/22 

14.  3046.  г.Ступино, Проспект Победы, д.20/36 

15.  3047.  г.Ступино, ул.Андропова, д.16/5 

16.  3048.  г.Ступино, ул.Андропова, д.81 

17.  3049.  г.Ступино, ул.Чайковского, д.48/5 

18.  3050.  г.Ступино, ул.Бахарева, д.16/73 

19.  3051.  г.Ступино, ул.Чайковского, д.19 

20.  3052.  г.Ступино, ул.Бахарева, д.23 

21.  3053.  г.Ступино, ул.Андропова, д.65 

22.  3054.  г.Ступино, ул.Комсомольская, д.15 

23.  3055.  г.Ступино, ул.Андропова, д.31 

24.  3056.  г.Ступино, ул.Чайковского, д.18/12 

25.  3057.  г.Ступино, ул.Калинина, д.10 



26.  3058.  г.Ступино, ул.Бахарева, д.8 

27.  3059.  г.Ступино, ул.Бахарева, д.4 

28.  3060.  г.Ступино, ул.Садовая, д.4 

29.  3061.  д.Городище, ул.Центральная, д.37 (магазин) 

30.  3062.  Ступинский р-он, с.Лужники, ул.Центральная, д.21 

31.  3063.  Ступинский р-он, с.Старая Ситня, ул.Советская, д.1а 
(магазин РАЙПО) 

32.  3064.  Ступинский р-он, с.Ситне-Щелканово, 
ул.Пролетарская, д.7 

33.  3065.  Ступинский р-он, п.Жилево, ул.Комсомольская, д.5; 

Ступинский р-он, п.Жилево, ул.Первомайская, д.35;  

Ступинский р-он, п.Жилево, ул.Центральная, д.49 

34.  3066.  Ступинский р-он, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, 
ул.Олимпийская, д.31  

Ступинский р-он, д.Петрово, доска объявлений на 
административном здании пансионата «Заря» 

35.  3067.  Ступинский р-он, с.Шугарово, ул.Совхозная, д.5-7 

36.  3068.  Ступинский р-он, п.Малино, ул.Победы, д.6 

37.  3069.  Ступинский р-он, с.Березнецово, пр-д Центральный, 
д.1 

38.  3070.  Ступинский р-он, д.Дубнево, ул.Новые дома, д.7 

39.  3071.  Ступинский р-он, р.п. Михнево, ул. Московская,  д. 26   
МКУК КТЦ «Гармония»    

40.  3072.  Ступинский р-он, р.п. Михнево, ул. Московская,  д. 26   
МКУК КТЦ «Гармония»    

41.  3073.  Ступинский р-он, р.п. Михнево, ул. Московская,  д. 26   
МКУК КТЦ «Гармония»    

42.  3074.  Ступинский р-он, р.п. Михнево, ул. Московская,  д. 26   
МКУК КТЦ «Гармония»    

43.  3075.  Ступинский р-он, п. Усады, ул. Пролетарская,  д.13, 
Дом культуры   

44.  3076.  Ступинский р-он, с.Татариново, ул.Ленина, д.4,  
Дом культуры 

45.  3077.  Ступинский р-он, с.Аксиньино ул.Шоссейная, д.12,  
Дом культуры 

46.  3078.  Ступинский р-он, с.Большое Алексеевское,  
ул.Школьная, вл.2/9, средняя школа 

47.  3079.  Ступинский р-он, с.Мещерино, ул.Новая, д.№1а,  
Дом культуры 

48.  3080.  Ступинский р-он, в/ч Мещерино,  п.Мещерино 1, 
средняя школа №1 

49.  3081.  Ступинский р-он, д.Алфимово, ул.Новоселов, д.16 

50.  3082.  Ступинский р-он, д.Леонтьево, ул.Молодежная, д.3 

51.  3083.  Ступинский р-он, с.Ивановское,  ул.Школьная, вл.1, 
средняя школа 

52.  3084.  Ступинский р-он, с.Семеновсокое,  ул.Школьная, вл.12, 



средняя школа 

53.  3085.  Ступинский р-он, с.Хатунь,  ул.Школьная, вл.2а, 
средняя школа 

54.  4222. Ступинский р-он, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, 
ул.Олимпийская, д.31  

 
 
 
 

 

 


