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О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов в период подготовlси выборов

депутатов Госуларственцой Щумы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания

Ленинградской области седьмого созыва 19 сен,гября 2021 fода на территории
муциципальtlого образова н ия <<Кисел ьни н ское сельское поселен ие))

Волховского муниципального райоша Ленинградской области

В соответствиl.{ с пуl{ктом 7 cтal,l"и 54 Федiеlэа:tt,tlоt,о заliона о,г ]2 I4Iоня 2002г.
j\Г9 67-ФЗ (Об основ}Iых гараI{,гиrIх и:збиратель1-Iых гIраi] и праli]t] на участие в

рефереr-rдуме граждан Российской (lс/tсраll,ии)), с] r1.10 c,r,, 54 Фе/"IераJIьIIого закоitа ЛЪ

67-ФЗ от l2.06.2002 г. <<Об осноl]ных l,араII,г},lях избираi,I,еJIьI{LIх tlpal] l{ права tIa

участие в референдуме граждан Pq)), длrI оказаниrI содействиlt зарегис,I,рированныNI
кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объедиltениям в организации и
проведении агитацио}IFIых гiубличных мероtrриятий, размеIIdении гrредвыборных
IIечатных агитационных материаJIоl] в период подготовItи выборов /]епутатов
Госуларственной Щумы Федерального Собраrrия Российской Федсраlции lзосьмого
созыва, дегrутатов Законодательного собраriияI Jlеttt.тttградской области оедьмого
созыва 19 сентября2021 года

постаltOвляI():
1. 11редоставить на территории N,Iуниципальt{Oго сlбразоваlлия <<Кисельгtи}Iское
ceJlbcKoe поOелел{ие> I]олхоl]скоt,о NlуниItиIIаJIьного paйcllta Ленl.tttt,ра/tсitой области
поlчIешениетанцеваJlьного заJIа i] зда}iиL1 Кисе:tьIlинско],о fioMa Ку;iь,r,у,ры по адресу :

1В7413, Р(D, Ленинградская об:tас,гl,, Во.ltхоrзскиii рсiйон, llepeBtIrl Киселl,i-tlt, yJl.

Щентральная, д. 2ЗА зарегистрироваI-Iным кашдидаlтаlм, их доверенныN{ лицаN,{,

избирательным объединениям для про]]е/1сния дJIя llроведениrI гIубли.лных
мероприятий, проводимых в форме собраний.
2, Выделить и оборудовать на территории избираt,гсльгIого участ]it} УИК ЛЪ61

специальные N{ecTa, оборулованные с,гс}IдаN,lи, /{лr{ рtlзмещениrr rrре;lвыборI,Iых
печаl,ных агитационных материаJIоl] llo выборам col,JIacнo пl]ило}ItеFIиIо 2 к
настоящему постановJIению.



3. Направитъ настоящее постаI{овление в TeppI.rTop14alлbпylo избираrтельнуIо
комиссию Волховского муниципального райоttа Лениlтг,lэа/]ской облас,ги.
4. llостановJIение подле}кит официаJIьIIому оrtуб;tlлltоi]аIlию ]] газете "Волховские
огни" и размешению на саЙте офиrциаlrьного сетевого изl]ания "ВолховСN4И" и
официальном сайте муFIиципальI{ого образоваrIия <КисельrIиIIское селъскOе
поселение)> " www. кисельня.рф.
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Приложение JYs 1

утверждено постановлением
администрации МО Itисельнинское СП

Волховского муниципального

района Ленинградской области
от 14 иIоля 2021года JЮ113

СItисоlс
помещений зарегистрированным канди/]атам, их довереIlным JIиIlам, rlригодных длrI

проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собрагrий при

проведеНии выбоРов депутатов ГосУдарствеI]Llой Щумы Федерального Собрания

Российской ФедераL\ии восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания

ленинградской области седьмого созыва 19 сентября2021 года натерритории
Мо Itисельнинское СП

лъ
п/п

Номер
избирательного

участка

НаимеtlоваIIие и место расположеция
специального места для размещеtIия
печатных агитационных материалов

1 61 адрес д. Itисельня, ул. Щегrтральная, д. 23А

Приложение }Jb 2

утверждено постановлением
администрации МО Itисельнинское СП

В олховского муниципа_гIьного

района Ленинградской области
от 14 июля 202|года JYsl lЗ

Список
специальных мест для размещения печатI,Iых агитацИонНЫХ

матери€Lлов зарегистрироваI{ ll ы х кандидато l] пр Ll l I роl]еден ии вЫбОРОВ

депу1атов ГосуларстI]енной Щумы Федералr,ного Собрагrияt Российской сDедерации

восьмого созыва, депутатов Законодательного собраttия Ленинградской ОбЛаСТИ

седьмого созыва 19 сентября 2021 года [Ia территории МО Itисельнинское СП

ль
п/п

Номер
избирательного

участка

НаимеtlоваIIие и мес,[о расIIолOжеIIия
спеllиаJIьного Mec],a ллrI размешцения
печатIIых агита ци()Il Il ых материrlлOв

1 61 - информационные стенды д.Itисельня,
ул.Щентральная,д. 2З (злание Щома Культуры)
д.Кисельня, ул.I]ентральная,д.5а (здание

Администрации), д.JIужа, /]. Чагlлино, д.Селиверстово,
д. Кипуя, д. Новая, д. Пески


