РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕДЕНИЯ «ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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О выделении специальных мест
для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов
Во исполнение п. 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002г №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 62
Избирательного кодекса Белгородской:
1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов при проведении выборов депутатов Совета
депутатов Алексеевского городского округа первого созыва согласно
приложению.
2. Начальнику отдела организационно-контрольной, правовой работы и
социальных вопросов (Жежеря В. А.) опубликовать распоряжение в
общественно - политической газете Алексеевского и Красненского районов
«Заря» и разместить на официальном сайте администрации городского
поселения «Город Алексеевка» www.gorod-alekseevka.ru.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации городского поселения, начальника управления по
вопросам
социальной
сферы
и управления делами администрации
городского поселения «Город Алексеевка

Глава
администрации городского поселения
«Город Алексеевка»
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Перечень выделенных и оборудованных специальных мест на
территории городского поселения «Город Алексеевка»
для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Алексеевского городского округа первого созыва
Адрес, месторасположение специального места
№
избирательного
участка
Инс юрмационные стенды город Алексеевка:
ул. Победы, 27 (район ООО «ЛДЦ»);
1
пл. Никольская (район Пенсионного фонда);
ул. Республиканская,82 (район торговой площадки);
ул. Победы, 67 («Дом быта»);
2
ул. Маяковского 123 (район магазина «Фортуна»);
6
ул. Мостовая (автостоянка в районе магазина
«Люкс»);
ул. Маяковского, 309;
ул. Мостовая (между магазином «Магнит» ул.
7
Мостовая, 7 и отделением почтовой связи);
ул. Чкалова, 47 (район магазина
8
«Стройматериалы»);
пос. Ольминского (район магазина «Алия»);
ул. Ватутина, 7;
9
ул. Привокзальная (район автостанции);
10
ул. Фрунзе, 66 а, Парк культуры и отдыха;
11
ул. Лермонтова, «Торговый Двор Алексеевский»;
ул.Комсомольская,60
(район
магазина
«Дмитриевский»);
ул. Тимирязева, 33 (район магазина «Ласточка»);
12
ул. Заводская (район павильона «Феникс»);
ул. Кирова (район магазина «Мечта»);
13

14
15

Опытная станция (район магазина «Катюша»);
ул. 50 лет Победы (район магазина ИП Жигулина
А.н.);

ул. Маслоделов (район магазина «Магнит»).
Информационные
стенды,
расположенные
на
остановках
общественного транспорта город Алексеевка:
ул. Ленина (д. 105);
3
ул. Ленина (д.66);
ул. Ленина (АПЛ);
ул. Озерная (конечная остановка);
4
ул Республиканская;
ул. Л.Толстого- Ст.Разина -2 шт.;
ул. Л.Толстого (возле д.88);
5
ул. Маяковского (Ветстанция);
6
ул. В.Собина -2 шт.;
7
ул.Рубана (конечная);
8
ул. Лебяжья;
9
ул. Комсомольская (съезд Чапаева);
10
ул.Чапаева (конечная);
ул. Чапаева (д.192);
ул. Ющенко (м-н «Ника»);
ул. Ющенко (возле кладбища);
Рынок (остановка ларек);
11
пос. Ольминского - 2 шт.;
12
ул. Кирова (м-н «Восток»);
13
ул. Кирова (д/с №9);
К.Либкнехта.
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