
Отправлен в прокуратуру 22.07.2015 
 
 
                                                                     Г Е Р Б                                       проект 
                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                     «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                       ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21.07.2015                                                                                               №   
 
 
О выделении специальных мест 
для  размещения  агитационных 
материалов и организации встреч 
кандидатов с избирателями 
 
                    В  соответствии со ст.53;  п.7,8,10 ст. 54   Федерального закона  
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», а также в 
целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Определить на территории муниципального  образования специальные 
места, удобные  для размещения печатных агитационных  материалов, согласно 
приложению 1. 
2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, 
плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию на стенах 
зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, 
общественных и других специально не отведенных  для этого местах. 
3. Главному специалисту по ЖКХ и благоустройству администрации МО 
Павловой Е.А. в случае нарушения данного постановления гражданами или 
организациями направлять материалы в административную комиссию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район». 
4.Определить пригодными помещения для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собрания, находящиеся в муниципальной 
собственности, согласно приложению 2. 
5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести»  и 
разместить на официальном сайте администрации по адресу: 
www.romanovka.ru.  
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н. 
   



       
 Глава  администрации                                                                 С.В.Беляков                                     
 
 
 
                                                                                      Приложение 1 
                                                                                      к постановлению 
                                                                                      администрации 
                                                                                      от ________2015 г. №______ 
 
 
 
 
  
                                     П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 
                    специальных мест, определённых  для  размещения 
                    печатных  агитационных  материалов 
 
 
 

На  установленных информационных  стендах на 
территории  Романовского сельского  поселения: 
 
 - в  торговой  зоне п. Романовка 
- у администрации  МО (дом № 18 п.Романовка) 
- у почты (дом  № 15 п.Романовка) 
- у  сельской  амбулатории (дом  № 21 п.Романовка) 

          - у клуба в/ч 5316У  п.Углово 
- у магазина п.ст.Корнево 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Приложение 2 
                                                                                      к постановлению 
                                                                                      администрации 
                                                                                      от ________2015 г. №______ 
 
 
 
 
  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

специальных мест, для проведения публичных 
агитационных мероприятий на территории 

Романовского сельского поселения 
 
 

 
 
                                     1. МБУ Дом культуры «Свеча» 
 


