
Территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального района 

доводит до сведения кандидатов на пост Губернатора Ленинградской области 

перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

Киришское городское поселение 

- ул. Строителей, д. 30 а, лицевой фасад жилого дома, у входа в аптеку ООО 

«Фармация»; 

- ул. Энергетиков, д. 32, левый торец жилого дома 

- ул. Строителей, д. 7, правый торец жилого дома 

- пр. Героев, д. 2, левый торец жилого дома 

- ул. Строителей, д. 11, лицевой фасад жилого дома со стороны МОУ «КСОШ № 8» 

- ул. Нефтехимиков, д. 14, левый торец жилого дома 

- пр. Ленина, д. 41, лицевой фасад жилого дома левый угол 

- бульвар Молодежный, д. 19, лицевой фасад жилого дома 

- бульвар Молодежный, д. 26, правый торец жилого дома 

- пр. Ленина, д. 23, лицевой фасад жилого дома, под вывеской «Садовод» 

- ул. Советская, д. 19, дворовой фасад жилого дома, у пятого подъезда 

- Волховская набережная, д. 22, лицевой фасад жилого дома, левый угол 

- пр. Ленина, д. 5, лицевой фасад жилого дома, под вывеской «Имидж Gold» 

- ул. Пионерская, д. 8, левый торец жилого дома 

- ул. Советская, д. 12 б, левый торец жилого дома 

- ул. Мира, д. 12, левый торец жилого дома 

- ул. Комсомольская, д.14, левый торец жилого дома от первого подъезда 

- ул. Строителей, д. 2, лицевой фасад жилого дома, левый угол 

- ул. Строителей, д. 10, правый торец жилого дома 

- ул. Энергетиков, д. 24, правый торец жилого дома 

 

Будогощское городское поселение 

1. Доски объявлений в г.п.Будогощь по следующим адресам: 

- ул. Советская (у магазина «Дикси»); 

- ул. Советская (центральная площадь у магазина «Строителей); 

- ул. Кооперативная (остановочный павильон, напротив магазина «Пятерочка»); 

- ул. Заводская - общественная баня.; 

- ул. Железнодорожная - остановочный павильон (напротив железной дороги). 

2. Доски объявлений в сельских домах культуры: 

- Помещение Могилевского дома культуры (д. Могилево, ул. Центральная д.4а); 

- Помещение Гремячевского сельского дома культуры ( д. Гремячево, ул. 

Центральная д.37); 

- Помещение Бестоголовского сельского клуба ( д.Бестоголово, ул. Центральная, 

д.13); 

- Помещение Среднесельского сельского клуба ( д. Среднее Село , ул. Центральная 

д.3); 

- Помещение Кукуйского сельского клуба (д. Кукуй, ул. Песочная д. 14). 

- Помещение Лугского сельского клуба (д. Луг, ул. Садовая, д. 49) 

3. Доски объявлений на остановочных павильонах у деревень: 

Градоша; Званка; Луг; Могилево; Гремячево;  Капустино;  Крапивно. 

 



Пчевжинское сельское поселение 

1. помещение Бельского сельского клуба (деревня Белая, ул.Центральная, д.42) 

2. доски объявления поселок Пчевжа за исключением досок объявлений, 

расположенных около Пчевжинского Дома культуры (ул.Клубная, д.6), деревня 

Белая, деревня Борутино, деревня Березняк, деревня Горчаково, деревня Железная 

Гора, деревня Порог. 

 

Пчевское сельское поселение 

1. д. Пчева - информационный стенд (по ул. Советская, напротив дома № 11-а, 

напротив дома № 6, на доме № 15, у торгового центра «Троица»); 

2. МП «Пчевский ККП», ул. Советская д.15-а: здание, помещение; 

3. деревня Чирково – информационный стенд; 

4. деревня Городище - информационный стенд (ул. Советская, у автобусной 

остановки); 

5. деревня Мотохово, деревня Витка, деревня Иконово, деревня Дуняково, деревня 

Дубняги, деревня Новинка; 

6. Библиотека деревня Мотохово, ул. Кооперативная 22-а: здание. 

 

Глажевское сельское поселение 

1. поселок Глажево - информационный стенд (доска объявлений) 

2. деревня Глажево - информационный стенд у остановки 

3. деревня Криваши - информационный стенд рядом с центральным колодцем 

4. деревня Оломна - информационный стенд, в центре деревни, вблизи дома №22 

5. деревня Подсопье - информационный стенд на въезде в деревню 

6. деревня Манушкино - информационный стенд у центрального колодца 

7. деревня Черенцево - информационный стенд вблизи дома № 13 

8. станция Глажево - информационный стенд, вблизи дома № 30 

9. Тихорицкая межпоселенческая библиотека МАУК «МРБ Киришского 

муниципального района» (п.Тихорицы, ул.Новая; 

10. деревня Андреево - информационный стенд у здания магазина; 

11. деревня Багольник- информационный стенд на въезде в деревню; 

12. деревня Шелогино - информационный стенд в центре деревни у пожарного 

водоема; 

13. деревня Бор - информационный стенд у здания магазина; 

14. п.ст. Андреево - информационный стенд у дома № 2. 

 

Кусинское сельское поселение 

1. Кусинский СДК (деревня Кусино, ул. Центральная, дом 20), 

2. Информационный стенд (деревня Кусино, ул. Центральная, у дома № 11), 

3. Информационный стенд (деревня Кусино, ул. Набережная, напротив д. 27),  

4. Информационный стенд (деревня Березовик, ул.Заречная, на въезде в деревню), 

5. Информационный стенд (станция Посадников Остров, напротив д. № 28) 
 


