
АдминистрАция новолАдожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2016г. № 426   

Об Определении мест для размещения агитациОнных материалОв при пОдгОтОвке 
к выбОрам депутатОв гОсударственнОй думы ФедеральнОгО сОбрания 

рОссийскОй Федерации седьмОгО сОзыва, депутатОв закОнОдательнОгО сОбрания 
ленинградскОй Области шестОгО сОзыва 18 сентября 2016 гОда 

В соответствии  с п.7 ст.54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»  при подготовке к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области шестого 
созыва 18 сентября 2016 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие места для размещения информационных и агитационных печатных материалов на малых архи-

тектурных формах (доски объявлений, рекламные щиты ):

№
п/п

№ избирательного 
участка

Адрес 
избирательного 

участка

Специально отведенное место для размещения печатных агита-
ционных материалов (доска объявлений, стенд и т.д.)

1. Северный избира-
тельный участок 

№ 81

Г.Новая Ладога, 
пр.Карла Маркса, 

д.38

1. ул.Шкиперская у дома  № 2 (продовольственный магазин);
2. ул.Пескова у переправы через Новоладожский канал;

3. ул.Пескова у дома № 15 (магазин «Сухановский)

2. Центральный изби-
рательный участок 

№ 82

Г.Новая Ладога, 
ул.М.Горького, д.12

1.пр.К.Маркса у дома № 46;
2.пр.К.Маркса у дома № 15 (кафетерий «Волховхлеб»);

3.пр.К.Маркса у дома № 27

3. Ленинградский из-
бирательный уча-

сток № 83

Г.Новая Ладога, 
ул.Ленинградская, д.2 

1. микрорайон «В» у дома № 25а (магазин «Алена»)

4. Молодежный изби-
рательный участок 

№ 84

Г.Новая Ладога, 
ул.Ленинградская, д.2 

1.микрорайон «В», д.2 (почтовое отделение)

5. Южный избиратель-
ный участок № 85

Г.Новая Ладога, 
микр-н «Южный», д.24

1.микрорайон «Южный» у дома № 3 (магазин «Мечта»);
2. ул.Суворова у дома № 23 (продовольственный магазин № 1);

3. ул.Суворова у дома № 34А

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника 92-го ОП ОМВД России по Волховскому району Ле-
нинградской области Сайдову А.В.: 

- обеспечить сохранность информационных и агитационных печатных материалов расположенных в указанных в настоя-
щем постановлении местах; 

- обеспечить привлечение к административной ответственности лиц, виновных в нарушении сохранности и целостности 
материалов.

3. Запретить размещение информационных и агитационных печатных материалов на фасадах зданий, столбах и опорах 
уличного освещения.

4.Обязать агитаторов  в течение 3-х дней по окончании выборной кампании снять все информационные и агитационные 
печатные материалы, ранее размещенные на территории поселения.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава администрации    О.С.Баранова


