
Р1униципальное учре)кдение
<<Администр ация Боскресенского муниципального района

Р[осковской области>>

постАновлшниш

10.03.2012 шч 2164

Фб установлении мест размещения печатнь!х агитационнь!х материалов
при подготовке и проведении избирательной кампании по дополнительнь|м вьпборам

детутата 1}!осковской областной.(умьп по одномандатно1иу окруц )\} 4
|.4 октября2012 года

Б соотвототвии со статьей 54 Федерального з.}кона от |2.06.2002 ш 67-Фз кФб основньгх
гар€}нти'{х избирательньп( прав у[ права на участ|1е в референдуме щаждан Российокой
Федерации)' в це]шгх организации и упорядочения ра:}мещения оредотв наглядной .гитации при
подготовке и проведении избирательной кампании по дополнительнь|м вьтборам депугата
1!1осковской областной {умьт по одномандатному округу ]\ъ4 14 октября 2012тода,

постАноБ"1б1}Ф:

1. }отановить места р.шмещения печатньтх агитационньтх матери€}лов на территорил(
избирательньп( у{астков в городских поселениях Боскресенск и )(орлово' входящих в соотав
8оскресенского муницип€}льного района, согласно приложени}о.

2. 8озложить ответственность за соблтодение порядка р€шмещения агитационньп( печатньгх
матери!}лов при подготовке и проведояии избирательной кампании на первого заместите.тш! гл€вь|
админисщации городского поселения Боскреоенск у1 главу городского поселения [орлово
3оскресенского му}тицип€}ль!{ого района.

з. Рекомендовать первому з.!местителто гпавь| админисщации городокого поселения
Боскресенск Болдину в.в.и гл!ве городского поселения {орлово ||окровскому А'|м1.:

3.1. }становить ответственньп( лиц за р:шмещение и содержание оредств наглядной аг|\тацу\уги

до 28.08.2012 года направить копии ук!}занньгх распоряжений з'}меотител}о руководите.тш{
админисщации Боскреоенокого муницип€}пьного района _ руководителто тптаба по оперативному
исполнени1о ре1пений и комплеконого пл!|на основнь|х мероприятий 1{оорлинационного совета по
содействито в орган||зациут и проведении из6ирательной кампании |4 октя6ря 20|2 году Ащину
А.14. и начальнику протокольного отдела управления делами админиощации Боскресенского
муницип!тпьного района |!риймак А.Б;

з.2. }становить конщоль по недопущени}о самовольного вь1ве1пивания !гитационньп(
печатнь1х матери€}пов в неустановленньгх меот'|х, в том т{исле на п€|м'{тниках' обелисках ' зданиях)
сооружени'{х и в помещеР{у1ях) иметощих историческу[о, культурну[о или архитекцрну1о
ценнооть.

4' 0пу6ликовать наотоящее постановление в Боскресенской районной газете <<[аттте слово> и
р!шместить на официа_ттьном сайте органов местного с!|моуправлен|1я Боскресенского
муницип€1льного района.



5. 1(онщоль за исполнением настоящего постановления возлох(ить на заместите.т1я

руководите.тш{ админисщациут 3оскресенского муницип.1льного района [угина А.!4.

[4.о. руководите.т1'{ админиощации
Боскресенского муницип€тльного района Б.14..{удка



|!риложетттт€ '"

к пост€|новлени}о мун|дддш|'1]ьного гфещдени'{
(А.щ/пп11п.'сща]щя в осщесенокого
1!гуницип€}'ьного рйона 1!1осковской области)
от 10.0в.12 ]\ъ 2164

1[есга размещения
печатнь[х агитационнь[х материа.,!ов при подготовке и проведении

избирательной кампании по дополнительнь!п[ вьпборам дегутата 1}!осковской областной
!уппьп по однома!цатноп,{у окруц 1\! 4

14 октября2012 года

посе'[ение
п. 1&гшт4 уг:шштаз:пт )т[э1

л. 1Фгана у д.2з
л. 1&ганауд. 10

т::кольт]ф3
д.з

Атс
м.г,вина к€оть:й>
м€|г{винакйа-к>
м{г€вина
.т1ицея },{р22

йетцелеев4 м.газина <1{тпгтш (к]!1ьтс.гъ>>

л. \4етцелеев4 магазина к&ебтъй>
л. йетцелеева д.21
л. }у1етцелеева

€ <[[о.щлосковье>

л. |{обошт, к[тддлк> тдл.Ё

д.14
ул. ||офшт/ул. €овегская

ул. |!обедрт, у Ф[9|| <[осзег"тк4даощсъемка)) _ висхАги
ул. |!обедт, у гБу со мо <<Босщесенслсц] сотцда.тьно_

раби;штта:4аон:ъй цещр д!'{ несовф1|1еннолетн1п0

больтлпрл
болътпшът

шш<ольт.]ч1! 4
магазина <0у1агно.тпая>

д. 13

д.14

д.\2

д'9
д.5
д.1

д'6
д.5

д.2

. €овегская/
зда1т14явФ мгоу



д.9емодрово

д. йар:лшошто

пос. {орлово
плшсрорйон

д. Ёпопло

т. €овегская/

ост{|новки

г:ддтаз:па ]\! 24

ппсо.тьт ]т[р 17

больт*тгрт}{! 2

ул. 1{.йаркоцу зда|1|4я |!|ко]1ь| - интернатад!уядетей - сирот и
остав111ихся без попечетлтя

тлп<о.тьт}.[р 26

л. 1(омсомо.гъская <<[едеон>

магазттта <<Р

л. 3айщев4 д. 22 (у здан1б{ 4ддш{{'отршцла)

ул. €овсгская,84 (у сельского кщба)


