
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12.08.2021    139-р

Об определении специальных мест для
размещения  печатных агитационных
материалов по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и выборов депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области, а также выборов 
в ряде муниципальных образований Кингисеппского района 
Ленинградской области  19 сентября 2021 года на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение»

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», Федерального закона от 22.02.2014
№  20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской  Федерации»,  областного  закона  от  01.08.2006  № 77-оз  «О выборах
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области»:

1. Определить на территориях избирательных участков места для установки
специальных  стендов  для  размещения  печатных  агитационных  материалов  по
выборам  депутатов  Государственной  Думы Федерального  Собрания  Российской
Федерации  и  выборов  депутатов  Законодательного  собрания  Ленинградской
области,  а  также  выборов  в  ряде  муниципальных  образований  Кингисеппского
района  Ленинградской  области   19  сентября  2021  года на  территории
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  согласно
приложению.

2.  Опубликовать  распоряжение  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль  за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации по местному самоуправлению  С.Н.Маркову.

Глава администрации Ю.И. апалатский

Трофимова,48876



Приложение
к распоряжению администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 12.08.2021 года № 139-р

Места установки специальных стендов для размещения печатных
агитационных материалов по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, а также
выборов в ряде муниципальных образований Кингисеппского района

Ленинградской области  19 сентября 2021 года на территории
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»

№№
пп

Избирательный участок Адрес места для размещения  
печатных агитационных материалов

1 2 3
1. Избирательный участок №  471 г.Кингисепп, ул.  Лужская,          

д. 8«б», помещение магазина
2. Избирательный участок №  472 г.Кингисепп, ул. Вокзальная,      

д. 12, помещение магазина 
«Светофор»

3. Избирательный участок №№  473, 474 г.Кингисепп, 
ул.Железнодорожная, д. 3, 
помещение торгового комплекса

4. Избирательный участок №  475 г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 42, помещение торгового 
центра «Ребус»

5. Избирательный участок №  476 г.Кингисепп, мкр. Лесобиржа,  
ул. Набережная, помещение 
магазина

6. Избирательные участки  №№  477, 
478, 481, 482

г.Кингисепп, ул. Октябрьская,   д.
9, помещение торгового 
комплекса «Норд»

7. Избирательные участки №№  479, 
480

г.Кингисепп, ул. Б.Советская,     
д. 39 «б», помещение торгового 
центра «Сити-центр»

8. Избирательные участки №№  483, 
484

г. Кингисепп,  ул. Воровского,    
д. 26, помещение торгового 
центра «Ямбург»

9. Избирательный участок № 485 г.Кингисепп, ул. Б.Советская,     
д. 43, помещение торгового 
центра «Юнона»

10. Избирательные участки №№  486, 
487

г. Кингисепп,  ул. Крикковское 
шоссе, д. 37, помещение 
торгового центра «Аквариум»

11. Избирательные участки №№  488, 
490

г. Кингисепп,  ул. Крикковское 
шоссе, д. 8 «в», помещение 
торгового центра «Мельница»



12. Избирательные участки №№  489, 
493

г. Кингисепп, ул. Воровского,    
д. 44, ООО «Ярмарка» 
(территория городского рынка)

13. Избирательные участки  №№  491, 
492

г. Кингисепп, ул. Б. Бульвар,   
д.11 «б»,  помещение магазина 
«Каприз»

14. Избирательный участок №  494 г. Кингисепп, мкр. Касколовка,   
д. 4, помещение 
продовольственного магазина 


