
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июля 2019 г.    № 388

Сясьстрой

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования 

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района

Ленинградской области 
8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня
2002 г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 36
областного закона от 15 марта 2012 г. № 20-оз «О муниципальных выборах в
Ленинградской  области»,  руководствуясь  решением  территориальной
избирательной комиссии Волховского  муниципального района от 03 июля
2019  г.  №  49  «О  специальных  местах  для  размещения  печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении
выборов  депутатов  советов  депутатов  муниципальных  образований
городских  и  сельских  поселений  Волховского  муниципального  района  8
сентября 2019 г»,

п о с т а н о в л я ю :

1.  Определить  места  для  размещения  предвыборных  печатных
агитационных  материалов  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  при  проведении  выборов  депутатов  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  8  сентября
2019 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сясьский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
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«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -
http  ://www  .администрация-сясьстрой.рф  .

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела по вопросам муниципальной службы.

Врио главы администрации                                                                Е.С. Сараева

О.М. Кириллова



3

8(81363)5-25-07



                                                               Приложение 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района 
Ленинградской области
от 11.07.2019 № 388

С П И С О К
специальных мест для размещения печатных агитационных

материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов
депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района 

Ленинградской области
 8 сентября 2019 года

№
п/п

Номер 
избирательного 

участка

Наименование и место расположения 
специального места для размещения 
печатных агитационных материалов

1 102 г. Сясьстрой, ул. Космонавтов у дома № 8

2 103 г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, 2а, у магазина

3 104 г. Сясьстрой, ул. Ленина, д.107а у магазина

4 105 г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.13, у магазина 
«Дикси»

5 106 г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 35-а, возле 
Дома Быта

6 107 г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 36-а в районе 
магазина «Магнит» 

7 108 г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова у дома № 2  

8 109 г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 30 у магазина 
«Пятерочка»

9 110 г. Сясьстрой, ул. Новая, д.10 в районе бани

10 111 г. Сясьстрой, на магазине по улице Набережная

11
112 г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д.38 на проходной 

Сясьстройского психоневрологического 
интерната

12 113 п. Аврово, по улице Набережная у магазина


