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О специальных местах для размещения
печатных агптационных материалов
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ЦIJ"

В соответствии с гý/нктом 7 статьи 54 Федерaльного Закона от 12.06.20|02
г. J\Ъ б7-Фз "об основных гарантиrж избирательных прав грскдан и права на ylaстие в референдуме граждан Российской Федерации'':

l.

.Щля

размещен- .rр"о"ыборных печатных агшгационных материаJIов на

территории Балтийского муниципапьного района определить следующие места:
- стенды и ryмбы дlя объявлений в районах улиц города Балтийска (Кrаркенесскойо Мечниково, Л. Некрасова), в районе паромной переправы (Морской Бульвар), железнодорожного вокзаrrа (пр. Ленина, 10), Главпочтамта (пр. Ленина, 33-Д1,
магазина "Вестер" (пр. Ленина, 65), комендатуры (пр. Ленина, 72), в г. Приморске
(ул. Железнодорожная, 10), пос.,Щивное (ул. Молодежн м, 2-А;
- в помещениях, на зданиrIх, сооружениrIх и иных объекгах, не явJIяющихся
МУНИЦИП€ШЬНОЙ СОбСТВеННОстЬю - по согласованию с ообственниками, владельцами
указанных объекгов;
- на стендах дJUI объявлений на жилых домах, по согласованию с
управляющими компilниrlми (ул. КиркинесскаJI, 19; ул. Советская, l9; пр, Ленина, 72,74,82,
7,7,79,8] ; vл. Боткина, 1; Гвардейский Бульвар 22,20,14, 15; ул. В.Егоровао 13о 15,
1l, ул. Ушаковао 24,26,28, 30, 13, 15; ул. Садовм,29,39, ул. В.Пикуля, 5, 18;
ул.
Гоголя, 4,5,7,9; Ул.Лrrгке 8,6,4; ул. Чехова7,ул. Лесная, 15, ул. JЪнинградск;UI,
6, ул. Московская,9,7,2) .
2. Управлению муниципаJIьного имущества администрации Балтийского муницип€tпьного района (Степаненко Е.и.) совместно с администрацией городского
поселения (сород Балтийск> (Устинов В.В.) организовать коЕтроль за
размещением предвыборных печатЕых агитационных материаJIов. При обнаружении предвыборных печатных агитационных матери€tлов в неустановленных местах, в том числе на п€}мятIIикtlх, обелисках, зданиях, сооружениrIх и в помещенияц имеющих историческую, культурную или архLrгекryрЕую ценность, а также в помещениJIх избирательных комиссий, в помещениях для голосования или у входа в них принимать меры в соответствии с действующим законодательством и информировать
муниципальную избиратель
3. Контроль за
распорякения возложить на замести_
теля главы администраци
ьного района Ю.А. Болотова.

И.о. главы администраци
муниципального
<Балтийский муниципЕл"л

Л.С. Коточигова

