
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Р Е Ш Е Н И Е

01.08.2014                        № 10-3

О внесении предложения в Муниципальный Совет
муниципального образования город Петергоф
о выделении мест для размещения печатных
агитационных материалов

Руководствуясь  п.7  ст.43  Закона  Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга»  №303-46  от  21.05.2014,  в  целях  создания  условий  для  проведения
предвыборной  агитации  кандидатами  на  выборах  депутатов  муниципального  совета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования  город  Петергоф  пятого  созыва,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф

РЕШИЛА

1. Предложить  органам  местного  самоуправления  муниципального  образования
город Петергоф выделить специальные места для размещения агитационных материалов
на территории каждого избирательного участка согласно Приложению.

2. Предложить  органам  местного  самоуправления  муниципального  образования
город  Петергоф  представить  в  избирательную  комиссию  муниципального  образования
город Петергоф для доведения до сведения кандидатов информацию о порядке, времени и
месте предоставления экземпляров агитационных материалов для их размещения.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф Н.Н. Селезнева



Приложение №1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
город Петергоф №10-3 от 01.08.2014

Места для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков

№
п/п

Адрес размещения информационного стенда

1 Санкт-Петербургское шоссе, д.130

2 Ропшинское шоссе, д.10

3 Санкт-Петербургский пр., д.2

4 ул.Константиновская, д.10

5 ул.В.Дубинина, д.6

6 Эрлеровский бульвар, д.12

7 ул.Озерковая, д.19

8 ул.Озерковая, д.39

9 ул. Демьяна Бедного (пересечение с ул.Парковой)

10 ул. Б.Горкушенко, д.5

11 ул. Самсониевская, д.3

12 ул. Озерковая, д.51/1

13 ул. Разводная, д.29

14 Бульвар Разведчика, д.10

15 Бульвар Разведчика, д.14/5

16 Заячий пр., д.3

17 ул. Шахматова, д.14/1

18 ул. Шахматова д.2/2

19 Гостилицкое шоссе, д.7

20 ул. Ботаническая, д.18

21 ул. Веденеева, д.14

22 ул. Чичеринская, д.14/2

23 Собственный пр., д.34/1

24 Бобыльская дорога, д.23

25 Бобыльская дорога, д.59

26 ул. Первого мая, на остановке у продуктового магазина

27 ул. Ботаническая, д.68

28 ул. Скороходовская (у магазина)

29 ул. Чебышевская, д.6

30 ул. Халтурина (автобусное кольцо)

31 ул. Шахматова, д.12/2 у библиотеки семейного чтения

32 пл. Жертв Революции (у автобусной остановки)


