
  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУСИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п.Магнитка, ул.Карла Маркса, д.9 ОГРН 1027401758560, ИНН 

7434001112 

Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75, 3-59-01 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 3 

От  19.02. 2018г. 

р.п. Магнитка 

О выделении специальных мест для размещения  

печатных предвыборных  агитационных   материалов 

В соответствии с пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 

года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 

Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об организации общих 

принципов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Магнитского городского  поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов на территории  Магнитского городского поселения 

для проведения 18 марта 2018 года выборов Президента Российской 

Федерации (Приложение №1). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

        3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой  

 

Глава Магнитского городского поселения А.В. Чистяков                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 к Постановлению  

 Магнитского городского  поселения 

от  19.02. 2018 года № 3   

Специальные места для размещения печатных  предвыборных агитационных 

материалов, кандидатов в Президенты Российской Федерации на территории 

Магнитского городского поселения для проведения 18 марта 2018 года 

выборов Президента Российской Федерации 

 
Номер 

избирательного 

участка 

Место нахождения 

участковой 

избирательной 

комиссии и 

помещения для 

голосования 

специальные места для размещения 

печатных предвыборных агитационных 

материалов кандидатов в Президенты 

Российской Федерации на территории 

Магнитского городского поселения для 

проведения 18 марта 2018 года выборов 

Президента Российской Федерации  

 

1123 Администрация  Магнитского 

городского поселения, ул. 

Карла Маркса , 9 

1 .Рекламный щит в здании 

администрации, рекламный щит около 

автостанции по ул.К.Маркса 

 

1122 Здание МБДОУ КОШИ,  

Ул. Рабочая 7 

рекламный щит около автостанции по 

ул.К.Маркса 

 

1124 ДК «Горняк» 

Ул. Карла Маркса 20 

Рекламный щит в ДК «Горняк», 

рекламный щит около автостанции по 

ул.К.Маркса. 

 

 

1125 Здание МБОУ СОШ. ул. 

Гагарина 16 

Рекламный щит в здание школы, 

рекламный щит около автостанции по 

ул.К.Маркса 

 

1126 Здание конторы 

 « Леспромхоза » 

Ул. Чернышевского 95 

Рекламный щит в здание конторы 

«Леспромхоз», рекламный щит около 

автостанции по ул.К.Маркса 

 

1127 Здание школы п. 

Александровка,  

ул. Школьная  

Рекламный щит в здание школы, 

рекламный щит около автостанции по 

ул.К.Маркса 

 

 

 

 


