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Постановление  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.04.2017 г. №75-п 

 

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территории г. Зеленогорска в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по 

одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 города Зеленогорска 

 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

учитывая решение территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края от 

20.03.2017 № 31/178 «О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территории г. Зеленогорска в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 

22 города Зеленогорска», на основании Устава города Зеленогорска 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных  агитационных  

материалов  в  границах избирательных участков  № 754 и № 759 на территории г. Зеленогорска в период 

подготовки и проведения  дополнительных   выборов  депутатов  Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

по одномандатным избирательным округам  № 17 и  № 22  города Зеленогорска  согласно приложению к 

настоящему  постановлению. 

 

 2. Отделу городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

обеспечить: 

 2.1. Установку стендов  с надписью «Выборы»  для размещения печатных агитационных 

материалов в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению, в срок до 20.04.2017. 

 2.2. Приведение выделенных специальных мест в надлежащее состояние, пригодное для 

размещения иной информации, после окончания избирательной кампании, в срок до 26.05.2017. 

 3. Настоящее  постановление  вступает   в  силу  в день,  следующий  за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого     заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                 А.Я. Эйдемиллер  

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 03.04.2017  № 75-п 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории г. Зеленогорска в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 города Зеленогорска 

 

Номер 

одномандатного 

избирательного 

округа 

Номер и местонахождение 

избирательного 

участка 

Специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов 

17 

№ 754 

(МБОУ «СОШ № 176», 

 ул. Парковая, д. 40) 

Стенд в районе торгового центра «Лето» (ул. 

Набережная, д. 64). 

 № 759 Информационная доска на остановочном  



 

Номер 

одномандатного 

избирательного 

округа 

Номер и местонахождение 

избирательного 

участка 

Специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов 

 

22 

(МБУК «Центр культуры», 

ул. Шолохова, д. 1) 

комплексе напротив жилого дома № 32 по 

ул. Орловская.  

 

 

 

 

 


