
АДМИНИСТРЛЦИЯ N{УНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ _
КОРАБЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОРАБЛИНСКОГО МУНШЦИIIАЛЬНОГО РАЙОIIА
рязлнск{}Й оLIIАсти

IIОСТЛНОВЛЕНИЕ

от (".]Ц1> февраля 2818 годв ЛЬ 16а

Об определениЕ спецкальýых мgст для размсщения
предвыборных печатных агI|тациопшых материалов в перпод выборной

кOмпflIIип Президента Росеийской Фелерацпи 18 марта 2018 года

С целью обеоrrечсЕLrrt зарегистрирсванным кilцидатам равных возможностей в
проведении ttгитаIц.Iи, созды{wl условlй дIJI полг{енбI избIтратеJUIми информаIц{и о
канш{датах, в соответствии t п. 7 ст. 54 Федсра:rьЕогс зzlкOна от 72.а6.2аа2 N 67-ФЗ
<Об оснOвных гарarнтиях кзбирателъных прав и права на }ruIастие в референдуме
гращдж Fоgсийской Федер{шии}}} п- ? ст. 55 Федерtшъного з€коlrа 10.01.200З N 19-ФЗ
кО выборах Президента РоссIйской Федераrпшоr, Уставом муншIипчIJIьного
образования - Кораблинское городское поселоние Кораблшrского муншIип€IJIъного

районаРжанской области ш о с т а н о в л я ю :

l. Утвер.ryrгъ яеречень мест на территории г.Кораблrшо для размещениlI
предвыборЕых печатIIых агитациоЕных материilлов в период выборной KoMrrarrrм
Президеrrга Россlйской Федеращли 18 марта 2018 года, согласно гIриJIоженшI.

2. ГIо сконIIании цроведениrI вьiборов МКil d{TK)) привести места размеще}rию
аГИТаIS{ОННЫХ MaTePr.ElJIOB В ПОРЯДОК.

З. ВладеJьцам здшллri и Форужеr**й, фондодержателей устшrовить ксIцроJIь и
принимать необходимые меры к недогryщению слуIаев сtlмсволъного размещениlI
агитаIц{онной информаrрrи на cBoIж объектах.

4. Оггубшшсоватъ Еастоящее пOст€lновление в т.шформационно-
коммунr*сационrrой сети KИrrTepHeTn на офrщиашном саЁлте Кораблинского
городского ilоýеления Кораблинýког0 муниIцfi{tlпъного района Рязанской области:
gorod-korablino.ru

5. Настоя-щее постановление всту.пает в сиrу со днrl опу-б;пiкованрul.
6. Коtrгролъ за исýолнением шоýтаЕовления ocTilBJuIю за собой.

Гдава администраIs{и
Кораблrлrr*кого городского посспения в.н. ЕрмАков



Прило;кеt,tlле к постанOвлению главы

адмиЕистрации Кораблинского горOдского
посе_ценrrs от 01 фера-,ея 2018 года JYg lба

Перечень месТ для р€Lзмеще}lия печатных агитащионных Mi}TepиiLlIoB в период

выборной компании Президента Российской Федераrц{и 18 марта 2018 года.

l. fiocKa объявлений y;-r. Октябръская, дом 2

2" Лоска объявлений возле городского рынка Yл. ПервомайскаrI

З. Доска объявлений yl-r. Заводская

4, fiоска объявленлtй ул. Текстлtльщиков (напротllв магаз}tна кПодкова)))

5. Лоска объявленлtй чл, l[Iкольная п. 2з (магазин <Надежда>)

6. tocKa объявлешrй ул. Коминтерна (около магазина кГIродукты>)

7. Тумба для объявлений у автобусной остановк1{ п0 ул, МаяковСкогО

8. ýоска объяв,цеrттай по у,л. IllaxтepcKori


