
АдминистрАция  муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» июля 2016 г.                                            № 227

О предОставлении пОмещения для Организации публичных мерОприятий  
с зарегистрирОванными кандидатами в депутаты и их дОверенными лицами  
и Об Определении мест для размещения печатных агитациОнных материалОв

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ  «О выборах 
депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 17.06.2016 № 291 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации нового созыва», постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 14.06.2016 № 878 «О 
назначении выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва», областным законом 
Ленинградской области от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Определить местом для встреч с  зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и кандидатами в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва  и их доверенными лицами - Муниципальное казенное учреждение  культуры «Большеколпанский 
центр культуры, спорта и молодежной политики», расположенное  по адресу: д.Большие Колпаны, ул.Садовая, д.8, Гатчин-
ского района, Ленинградской области.

2.  Для размещения печатного агитационного материала  определить специальные места для размещения объявлений 
(доски объявлений) в населенных пунктах муниципального образования Большеколпанское сельское поселение:

д.Большие Колпаны ул. Садовая у дома № 1, ул. 30 лет Победы у дома № 7, д.Вакколово у дома № 9, д.Вопша у по-
ворота на пер.Восточный, д.Корписалово у дома № 14, д.Лядино у дома № 19, д.Малые Колпаны пер.Речной у дома № 1, 
д.Новое Колено у дома № 8, д.Новые Черницы у поворота на ул. Южная, д.Новое Хинколово ул. Карьерная у дома № 20, 
д.Парицы ул. Большая у дома № 38, д.Ротково у дома № 25, д.Старые Черницы у дома № 14, д.Старое Хинколово у дома № 
22, д.Тихковицы у дома № 25, д.Химози ул.Ополченцев у дома № 75,  с.Никольское ул.Шипунова у дома № 32, ул. Силиной 
у дома № 40.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Большеколпанское сельское поселение.

Глава администрации М.В. Бычинина 


