
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04 августа 2016                                                                                                      № 821 

г. Полярные Зори 

                                               

Об оборудовании специальных мест  

для размещения печатных предвыборных  

агитационных материалов   политических партий,  

выдвинувших федеральные списки кандидатов,   

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  

Мурманской областной Думы шестого созыва 
на выборах 18 сентября 2016 года  

 

     В соответствии  с  пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002 № 

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

граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22 фев-

раля 2014 г. N 20-ФЗ" О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации", пунктом 7статьи 44 Закона Мурманской области от 

22.06.2011 № 1364-01-ЗМО « О выборах депутатов Мурманской областной Думы» п о 

с т а н о в л я ю: 

     1.  По        предложению    Полярнозоринской    территориальной    избиратель-

ной комиссии оборудовать специальные места для размещения печатных предвыбор-

ных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные спи-

ски кандидатов, кандидатов в депутаты  Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва, Мурманской областной Думы шестого 

созыва  (приложение к постановлению). 

     2. При использовании других, не указанных в приложении объектов для   раз-

мещения  предвыборных  агитационных  печатных  материалов,  инициативным   
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группам,   доверенным   лицам  и  другим  гражданам,  осуществляющим   распростра-

нение  печатных  материалов,  необходимо  получить  согласие собственника или вла-

дельца объекта на размещение материала. 

     3. Настоящее     постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования      М.О.Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой отдел _________________ 

 

Попова 

1 – в дело, 1 - ТИК 
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                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                      к постановлению администрации 

                                        N 821 от 03 августа 2016 

 

 

Перечень мест,  

где размещаются доски 

для предвыборной агитации 

 

     1. ГДК г. Полярные Зори, доска объявлений. 

 2. Доска объявлений между домами по Нивскому проспекту 8-10. 

 3. Гимназия № 1, доска объявлений. 

 4. СОШ № 4, доска объявлений. 

          5. Досуговый центр н.п. Зашеек, ул. Веденеева, д. 12а, доска объявлений. 

 6. ДШИ г. Полярные Зори, доска объявлений. 

 7. Автобусная остановка н.п. Африканда - 1. 

 8. ДК н.п.Африканда, доска объявлений. 

 9. ТЦ, доска объявлений.  

 

 

 


