
ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 Марта 2012 г.                                                                                                              №  35 

п. Кузьмоловский 

Об определении перечня помещений  

для проведения встреч с избирателями  

и специальных мест для размещения  

агитационных материалов на территории  

МО Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области 

 

     В соответствие со статьѐй 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьѐй 9 Областного закона 

от 13.10.2006г № 113 - оз «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в 

Ленинградской области». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить перечень помещений зарегистрированным кандидатам в 

депутаты, политическим партиям (их региональным отделениям), 

выдвинувшим кандидатов, списки кандидатов в депутаты  

представительных органов муниципальных образований и должностных 

лиц местного самоуправления в Ленинградской области, их доверенным 

лицам для проведения встреч с избирателями на территории МО 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (Приложение 1). 

2. Возложить ответственность за подготовку указанных помещений на 

директора МУ «Кузьмоловский Дом Культуры» МО Кузьмоловское 

городское поселение Просвирнину Н.С., в оперативном управлении 

которой находится данные помещения. 

3. Определить на территории МО Кузьмоловского городского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области места 

для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированным 

кандидатам в депутаты, политическим партиям (их региональным 

отделениям), их доверенным лицам (Приложение 2). 



4. При использовании других, не указанных в Приложении 2, объектов для 

размещения предвыборных агитационных материалов, инициативным 

группам, доверенным  лицам и другим гражданам, осуществляющим 

распространение печатных материалов, необходимо получить согласие 

собственника или владельца объекта на размещение материалов.  

5. Заместителю главы  администрации МО Кузьмоловское городское 

поселение обеспечить публикацию настоящего постановления в газете 

«Всеволожские  вести», «Кузьмоловский Вестник» и на официальном 

сайте администрации в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО Кузьмоловское городское 

поселение Новикову Т.И. 

 

 

 

И.о главы администрации                     А.В. Мартынов                                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение  № 1 

                     к постановлению № 35 

                    21 Марта 2012 г. 

_________________А.В. Мартынов 

 

 

 

 

 

             ПЕРЕЧЕНЬ  
помещений для проведения встреч с избирателями на территории  

МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 

№ п\п Вид помещения Адрес 

1. Дом Культуры 188663, Ленинградская область, 

Всеволожский район, п. Кузьмоловский, 

Ул. Ленинградское шоссе, дом 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Приложение  № 2 

                     к постановлению № 35 

                     21 марта 2012 г. 

____________________А.В. Мартынов 

 

 

 

 

 

               ПЕРЕЧЕНЬ  
мест для размещения агитационных материалов зарегистрированным 

кандидатам в депутаты, политическим партиям (их региональным 

отделениям), их доверенным лицам на территории МО «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

№ п\п Вид  Адрес 

1. Информационный щит у 

магазина универсам 

«Заозерный» 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, дом 

5 

2. Информационный щит у 

здания почты 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, п. Кузьмоловский, ул. Молодежная, 

дом 9 

3. Информационный щит у 

магазина «Кузьмоловский 

универсам» 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, п. Кузьмоловский, ул. р. Л.Иванова, 

дом 21 

4. Информационный щит у 

магазина «Терем» 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, п. Кузьмоловский, ул. Школьная, 

дом 5 

5. Информационный щит на 

рынке 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, п. Кузьмоловский, у ж/д  переезда 

6. Информационный щит у 

здания управления ООО 

«ЖКХ» 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, п. Кузьмоловский, ул. Молодежная, 

дом 13а 

 


