
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2017                                                                                                          № 93

Об определении специальных мест на территории избирательных
участков муниципального образования Пениковское сельское поселение

для размещения печатных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в Президенты Российской Федерации

В целях реализации требований пункта 7 статьи 55 Федерального закона
от  10  января  2003  года  №  19-ФЗ  «О  выборах  Президента  Российской
Федерации»,  обеспечения  равных  условий  размещения  агитационных
материалов  для  зарегистрированных  кандидатов  в  Президенты Российской
Федерации  и  политических  партий,  выдвинувших  зарегистрированных
кандидатов:

1.  Определить  специальными  местами  для  размещения  печатных
предвыборных  агитационных  материалов  зарегистрированных  кандидатов
информационные стенды, расположенные на территории населенных пунктов
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение,  согласно
прилагаемому Перечню.

2. Заместителю  главы  местной  администрации  муниципального
образования Пениковское сельское поселение Д.Л. Карасеву обеспечить:

2.1  возможность  свободного  подхода  избирателей  к  специальным
местам размещения печатных предвыборных агитационных материалов;

2.2  своевременную  уборку  (расчистку)  территории  в  местах
размещения информационных стендов (досок объявлений);

2.3  после  окончания  избирательной  кампании  очистку  мест,
выделяемых для размещения агитационных печатных материалов.

3.  Настоящее распоряжение опубликовать  (обнародовать)  в  средствах
массовой информации.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение                                        В.Н. Бородийчук



ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения печатных агитационных материалов в населенных

пунктах муниципального образования Пениковское сельское поселение

Приложение
к распоряжению местной администрации

МО Пениковское сельское поселение
от 28.12.2017 № 93

№ п/п Наименование
населенного пункта

Места для размещения печатных
агитационных материалов в населенных
пунктах муниципального образования

Пениковское сельское поселение

1. дер. Большое Коновалово На площадке при въезде в деревню
ул. Центральная

2. пос. Бронна На площадке у магазина
ул. Центральная

3. дер. Дубки На площадке у магазина
ул. Центральная

4. дер. Кузнецы У автобусной остановки
ул. Центральная

5. дер. Лангерево У автобусной остановки
ул. Центральная

6. дер. Малая Ижора У автобусной остановки
ул. Центральная

7. дер. Малое Коновалово У колодца
ул. Центральная

8. дер. Пеники  На площадке у магазина
ул. Центральная

8.1. дер. Пеники  У дома № 13
ул. Новая

9. дер. Сойкино На площадке у магазина
ул. Центральная

10. дер. Ускуля У автобусной остановки
ул. Центральная

11. дер. Лимузи На площадке перед профилакторием
12. дер. Куккузи У колодца

ул. Центральная
13. дер. Нижняя Бронна На площадке у магазина в пос. Бронна

ул. Центральная
14. дер. Таменгонт У дома № 20

ул. Центральная
15. дер. Кабацкое У колодца

ул. Центральная
16. дер. Кукушкино У автобусной остановки ул. Центральная

17. дер. Верхняя Бронна На площадке у магазина в пос. Бронна
ул. Центральная


