Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(четвертый созыв)
197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678
тел./факс: +7(812)4332390 e-mail: ms@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ
25 января 2012г. № 1

пос.Смолячково

О выделении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка МО поселок Смолячково
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» от 12 июня 2002 № 67-ФЗ, пунктом 7 статьи 55 Федерального Закона «О
выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ, «Календарным
планом мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии от 26
ноября 2011 года № 62/542-6 и на основании распоряжения главы Администрации
Курортного района от 11.01.2012 № 6-р «Об образовании избирательных участков для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года», а также с учетом предложений изложенных в
решении Территориальной избирательной комиссии № 13 «О выделении специальных
мест для размещения агитационных материалов на территории муниципальных
образований Курортного района» от 13 января 2012 № 22-3, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных
агитационных материалов кандидатов по выборам Президента Российской
Федерации на территории каждого избирательного участка внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково согласно
приложению № 1.
2. Направить данное решение в Территориальную избирательную комиссию № 13.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования.
4. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в
муниципальном информационном листке «Вестник муниципального образования
поселок Смоляково».

Глава муниципального образования
поселок Смоляково

Н.В. Гладченко

Приложение №1
К Решению МС МО №1 от 25.01.2012г.

Специальные места
для размещения печатных агитационных материалов кандидатов по выборам Президента
Российской Федерации на территории каждого избирательного участка внутригородского
муниципального образования поселок Смолячково Санкт-Петербурга:

1) Избирательный участок №1005
пос. Смолячково, Примоское шоссе, д.675, ПНИ № 6:
– стенд на пер. Павлика Морозова, д.5;
– стенд на Приморском шоссе, 676-678 (парк);

2) Избирательный участок №1006
пос. Смолячково, Приморское шоссе, д.704, пансионат «Восток-6».
– стенд на Приморском шоссе, д.703 (магазин);
– стенд на Приморском шоссе, д.704 (магазин);

