
 

 
Избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

(ИКМО Константиновское) 

 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. 16Н, тел./факс 300-48-78 

E-mail: ikmo41@mail.ru 

ОГРН 1047813005261  ИНН/КПП 7807033649/780701001 

 

 

11 июля 2019 г.  № 7 – 3 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О специальных местах для размещения печатных  агитационных  

материалов на территории каждого избирательного участка 

 
 В соответствии с  пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), пунктом 7 статьи 44 Закона Санкт-

Петербурга от 26.05. 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – закон Санкт-

Петербурга)  с учетом норм, указанных в пункте 10 статьи 54 Федерального закона, пункте 10 

статьи 44 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

решила: 
1. Предложить органам местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское выделить и 

оборудовать на территории каждого избирательного участка, расположенного на территории 

муниципального образования, специальные места для размещения   печатных агитационных 

материалов согласно приложению №  1. 

2. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское. 

3. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское. 

 

 
Председатель ИКМО Константиновское  И.А. Сурганова 

 

 

Секретарь ИКМО Константиновское С.А. Кулаева 
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Приложение № 1 

 к решению от 11.07.2019 № 7-3 
 

Перечень 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных 

участков, расположенных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Константиновское, на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское шестого созыва 

08 сентября 2019 года (далее по тексту  приложения № 1 – специальные места) 

 

№ 

п/п 

№ избирательного 

участка 
Адрес расположения специального места  

1. 1165 пр. Ветеранов, д. 152, корп. 1 

2. 1166 ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 2 

3. 1167 пр. Ветеранов, д. 146/22 

4. 1168 ул. Тамбасова, д. 28 

5. 1169 ул. Тамбасова, д. 32 

6. 1170 пр. Народного Ополчения, д. 233 

7. 1171 м/р Володарский, ж/д ст. Сергиево 

8. 1172 пр. Ветеранов, д. 180 

(остановка) 

9. 1173 ул. 2-я Комсомольская, д. 39 

10. 1174 ул. 2-я Комсомольская, д. 40, корп. 1 

11. 1175 пр. Народного Ополчения д. 249 

12. 1176 пр. Ветеранов, д. 166  

13. 1177 ул. Пограничника Гарькавого, д. 46, корп. 1 

14. 1178 ул. Тамбасова д. 27, корп. 2 

 

 

 

  
 


