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об утверж:iеъзý?.f специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов по проведению дополнителъных выборов депутата Псковского
областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу
Nb 2 и дополнитеjIьных выборов депутата Псковской городской .Щумы шестого

созыва по одномандатному избирателъному округу ]ф 13 В сентябрЯ201,9 ГОДа

в целях обеспечения доступа избирателей города Пскова к

ознакомлению с предвыборными печатными агитационными материалами, в

соответствии с Федеральным законом от 1,2 июня 2002 г. }Г9 67-Фз
<об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме
грая{дан Российской Федерации>, Законом Псковской области от

1 августа 2003 г. }гg 295-оЗ <Избирательный кодекс Псковской области>,

постановлением Псковского областного Собрания депутатов от З0 мая 2019 г.

JrГs в30 (о назначениИ дополнительных выборов депутата Псковского
областного Собрания депутатов по одномандатному избирателъному округу
jrгs 2 вместО выбывшего депуТата>>, решением ПсковскоЙ городской Щумы от

14 июнЯ 2019 г. ]rГs 745 <<о назначениИ дополниТельных выборов депутата
псковской городской Щумы шестого созыва по одномандатному

избирателъномУ округУ J\Гs 1з>, руководствуясъ статьями 32, з4 Устава

мунициПалъного образования (Город Псков>>, Администрация города Пскова

1. Утвердить

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

специальные места для размещения печатных
агитационныХ материаJIов на территории муниципального образования

кгород Псков> по проведению дополнительных выборов депутата Псковского
областного Собрания депутатов по одномандатному избирателъНОМУ ОКРУГУ

Jф 2 и дополнительных выборов депутата Псковской городскоЙ Щумы шестоГо

созыва по одномандатному избирательно},{у округу N9 iЗ В сентября2а19 ГОДа

согласно приложению к настояпJему постановлению.
2. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова

(Баринов Н.А.):



1) принятъ меры по оборудованию мест для размеlцения печатных

агитациОнньiХ материаЛов на территоРии мунИципалънОго образования <Город

псков>> организациями, осуш{ествляющими управление п4ногокtsартирными

домами;
2) обеспечитъ заключецие договоров на размеrцение печатныХ

агитационных материалов и изъятие этих материаJIов В неде:lьнЫй сроК после

проведения выборов.
3. ДдмиНистрациИ города Пскова обратитъся в УN4ВЩ России по городу

Пскову (Сурин с.А.) для обеспечения предупреждения, пресечения наруттrений

порядка размещения печатных агитационных материапов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете <<псковские Новости>

и разместить на официальном сайте муниципального образованИЯ КГОРОД

Псков>> в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

управляющего делами Администрации города Пскова Петрову Г.В.

Глава Администрации
города Пскова А.Н. Братчиков
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Приложение
к постановлению

Специальные места

для размещения печатных агитационных материалов
на территории муниципаJIьного образования <Город Псков)) по проведению

дополнителъных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов
по одномандатному избирательному округу N 2 и дополнительных выборов

депутата Псковской городской Щумъi шестого созыва по одноМанДаТНОМУ

избирательному округу ]rГs 1З

8 сентября2019 года
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Специалъные места для
размещения печатных

агитационных материалов

7| ГБОУ ПО KI]eHTp специаJIьного
образования ]rГs 1) структурное
подразделение Специальная
(коррекционная) обшдеобразовательная
школа }гg 2> - 180006, г. Псков, улица
Л. Поземского, дом 65

ул.Л.Поземского, д. В3

1 стенд

72 МБОУ ЩО <Школа искусств г. Пскова>

- 1В0006, г, Псков, улица О. Кошевого,
дом В

ул.Л.Поземского, д. 62

1 стенд

1з МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа ]ф 12 имени Героя России
А.Ю. Ширяева) - 180006,
г. Псков, улица Труда, дом 25

ул. Труда, д. 13 - 1 стенд

]4 N4БОУ <<Социалъно-экономический
лицей JЪ 21 имени Героя России
С.В. Самойлова> 1В0019, г. Псков,
Сиреневый бульвар, дом 15

ул. Звездная, д.2 -

2 стенда

75 МБОУ <Социально*экономический
лицей JrГs 2l имени Героя России
С.В. Самойлова> 180019, г. Псков,
Сиреневый булъвар, дом 15

ул, Звездная, д. 11 -
1 стенд

76 N4БУ ДО ЛЦ <Надежда>, 180019,
г. Псков, улица Звездная, дом 12

ул. Звездная, д.2
2 стенда



77 N{БОУ <Социалъно-экономическии
лицей ]\Ъ 2I имени Героя России
С.В. Самойлова>> 1В0019, г. Псков,
Сиреневый булъвар, дом 15 _

ул. Трула, д.5З - 1 стенд

,78 N4БУ <<Псковский городской

моJIодехtный центр> (филиал) _- 1ВOOi9,

г. Псков, улица Труда, дом 49а

ул. Звездная, д. 7 - 1 стенд

ул. Новоселов, д. 52 -
1 стенд

79 N4БоУ <<Естественно*математическии
лицей j\b 20) - 1В0019, г. Псков, улица
Текстилъная, дом 1В

ул. Новоселов, д. ЗВ

1 стенд

80 МБ оУ <<Естественно-математическии
лицей JrГs 20) - 1В0019, г. Псков, улица
Текстильная, дом 1В

ул. Новоселов, д. 3В

1 стенда

в1 N4БОУ <Средняя общеобразовательная
школа ЛЪ 12 имени Героя России
А.Ю. Ширяева) - 1В0006,
г. Псков, улицаТруда, дом 25

ул. Труда, д. 1В - 1 стенд

ул. Труда, д.20 - 1 стенд

82 МБоУ <<Естественно-математический
лицей JrГs 20> - 1В0019, г. Псков, улица
Текстилъная, дом 1В

ул. Текстилъная, д. В

1 стенд

вз N4Б ОУ <Погранично-таI\4оженно-
правовой лицей> - 1В0019, г. Псков,
yлица Алтаева, дом 2

ул. Алтаев0, д. 16 - 1 стенд

91 ГБПОУ ПО <Псковский колледж
профессионалъных технологий и

сервиса) 180020, г. Псков, улица
Л. Поземского, дом I22 l

ул. Ижорского батальона,

д.6а- 1 стенд

ул. Ижорского баталъона,

д.8а* 1 стенд

Глава Администрации
города Пскова
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