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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2011 года  № 429

Об определении помещения для проведения агитационных публичных
мероприятий, проводимых в форме собрания и выделении специальных мест для размещения агитационных печатных материалов в период подготовки проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области


На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 25 июля 2011 года), статьи 60 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 18-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции от 25 июля 2011 года) и пункта 5 статьи 33 Областного закона Ленинградской области от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» администрация  постановляет:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения агитационных печатных материалов:
- афишная стойка по ул. Советской возле автобусной остановки ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»;
- стенд для предвыборных материалов на ограде ДДТ со стороны улицы Советской;
- афишная стойка около жилого дома № 18 в 6 микрорайоне;
- афишный стенд возле МКУ ДК со стороны улицы Школьной;
- стенд для предвыборных материалов на ограде МОУ СОШ №2;
- афишные стенды по ул. Советская, дом 38;
- стенд для объявлений на фасаде жилого дома № 13 в 5 микрорайоне;
- афишная стойка напротив жилого дома № 5 по ул. Металлургов.
2. Предоставить на безвозмездной основе для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний следующее помещение – читальный зал общего отдела муниципального учреждения «Пикалевская центральная библиотека» по адресу: г.Пикалево, ул.Советская, д.25.
3. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию Бокситогорского муниципального района.
4. Постановление подлежит опубликованию в городских СМИ.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации									     С.В. Вебер

