Администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2020г.

№ 389

Об определении мест для размещения агита
ционных материалов при подготовке к выбо
рам Губернатора Ленинградской области
В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при подготовке
к выборам Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года,
администрация Новоладожского городског о поселения
постановляет:
1. Определить следующие места для размещения информационных и агитационных печатных
материалов на малых архитектурных формах (доски объявлений, рекламные щиты ):
№ избирательного
участка

Адрес
избирательного
участка

Специально отведенное место для
размещения печатных агитацион
ных материалов (доска объявле
ний, стенд и т.д.)

1.

Северный избиратель
ный участок № 81

Г.Новая Ладога,
пр.Карла Маркса,
д.38

2.

Центральный избира
тельный участок № 82

Г.Новая Ладога,
ул.М. Горького,
д. 12

3.

Ленинградский избира Г.Новая Ладога,
тельный участок № 83 ул.Лениш радская
, Д.2
Молодежный избира
Г.Новая Ладога,
тельный участок № 84 ул. Ленинградская

1. ул.Шкиперская у дома № 2 (про
довольственный магазин);
2. ул.Пескова у переправы через Но
воладожский канал;
3. ул.Пескова у дома № 15 (магазин
«Сухановский)
1.пр.К.Маркса у дома № 46;
2.пр.К.Маркса у дома № 15 (кафете
рий «Волховхлеб»);
З.пр.К.Маркса у дома № 27
1. микрорайон «В» у дома № 25а
(магазин «Алена»)

№
п/п

4.

1.микрорайон «В», д.2 (почтовое от
деление)

, Д .2

5.

Южный избирательный
участок № 85

Г.Новая Ладога,
микр-н «Юж
ный», д.24

1.микрорайон «Южный» у дома № 3
(магазин «Мечта»);
2. ул.Суворова у дома № 23 (продо
вольственный магазин № 1);
3. ул.Суворова у дома № 34А

2. Запретить размещение предвыборных печатных агитационных материалов на памятниках,
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии,
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи
страции Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава админисз

Н.В.Рыжова

30-136

И.Н.Цыганков

Администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 388

27 июля 2020 г.
О предоставлении помещений для прове
дения агитационных публичных меропри
ятий при подготовке и проведении выбо
ров Губернатора Ленинградской области

В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для обеспечения рав
ных условий проведения агитационных публичных мероприятий и для оказания содействия за
регистрированным кандидатам, их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов, в организации и проведении собраний, встреч с избирателями
в период подготовки к выборам Губернатора Ленинградской области
администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить для проведения агитационных публичных мероприятий на территории
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области помещение зрительного зала муниципально
го бюджетного учреждения культуры «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ла
дога с 16.00 до 20.00 (по согласованию).
2. Рекомендовать 92-му ОП ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области
обеспечить охрану общественного порядка при проведении агитационных публичных
мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте
администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. Цыганков

Рыжова Н.В.

30-136

Администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 387

27 июля 2020 г.
О предоставлении помещений для проведения
агитационных публичных мероприятий при
подготовке и проведении дополнительных вы
боров депутата Совета депутатов муниципаль
ного образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области четвертого созыва
по Новоладожскому двухмандатному избира
тельному округу № 1 13 сентября 2020 года

В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для обеспечения рав
ных условий проведения агитационных публичных мероприятий и для оказания содействия за
регистрированным кандидатам, их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов, в организации и проведении собраний, встреч с избирателями
в период подготовки к дополнительным выборам депутата Совета депутатов муниципального
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области четвертого созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному
округу № 1 13 сентября 2020 года
администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить для проведения агитационных публичных мероприятий на территории
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области помещение шахматного клуба муниципаль
ного бюджетного учреждения культуры «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая
Ладога с 18-00 часов до 20-00 часов по вторникам и четвергам (по согласованию).
2. Рекомендовать 92-му ОП ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области
обеспечить охрану общественного порядка при проведении агитационных публичных
мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте
администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

Администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№386

27 июля 2020г.
Об определении специальных мест для раз
мещения печатных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов при проведе
нии дополнительных выборов депутата Сове
та депутатов муниципального образования
Новоладожское городское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской
области четвертого созыва по Новоладожско
му двухмандатному избирательному округу
№1 1 3 сентября 2020 года

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» при подготовке к дополнительным выборам депутата Совета депутатов му
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципально
го района Ленинградской области 13 сентября 2020 года
администрация Новоладожского городского поселения
постановляет:
1. Определить следующие специальные места для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов при проведении дополнительных выборов
депутата Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 13 сентября 2020
года:
- ул.Шкиперская у дома № 2 (продовольственный магазин);
- ул.Пескова у переправы через Новоладожский канал;
- ул.Пескова у дома № 15 (магазин «Сухановский»).
2. Запретить размещение предвыборных печатных агитационных материалов на памятни
ках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль
турную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избира
тельные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от
входа в них.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сай
те администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

И.Н.Цыганков

Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 385

27 июля 2020 г.
Об опубликовании списков избирательных
участков на территории МО Новоладожское
городское поселение для организации и
проведения
дополнительных
выборов
депутата Совета депутатов муниципального
образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области четвертого
созыва
по
Новоладожскому
двухмандатному избирательному округу №
1

*

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 09 января 2013 года № 1
«Об образовании избирательных участков на территории Волховского муниципального
района для проведения выборов и референдумов»,
администрация Новоладожского городского поселения
постановляет:
1. Опубликовать списки избирательных участков в части касающейся
Новоладожского двухмандатного избирательного округа № 1 муниципального
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети
«Интернет» не позднее 3 августа 2020 года.

Н.В.Рыжова

30-136

Приложение № 1
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
от «27» июля 2020 года № 385

Северный избирательный участок № 81

В границы избирательного участка входят деревни: Дубно, Сумское, Лигово,
Кивгода и часть территории города Новая Ладога в границах: от западной границы
земельного участка дома № 69 по ул. Креницы на восток по южному берегу Ладожского
озера до левого берега реки Волхов, далее на юг по левому берегу реки Волхов до д.45 по
пр. Карла Маркса, далее на юг вдоль западной границы производственной территории
ОАО «Новоладожская рыбная компания» по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до
пересечения с наб. Ладожской Флотилии, далее на запад за домами 39 и 37 по пр. Карла
Маркса до земельного участка д.35 по пр. Карла Маркса, далее на запад до пересечения с
пр. Карла Маркса, далее на юг по пр. Карла Маркса до д.44 по пр. Карла Маркса, далее на
запад между домами 44 и 46 по пр. Карла Маркса, далее за домами №№ 8, 10а, 12, 12а по
ул. Володарского до ул.1 Мая, далее пересекая ул. 1 Мая на запад за домами №№ 16/12,
18, 20, 22, 24 до пересечения с пер. Кузнечный, далее огибая территории
производственных баз ОАО «Новоладожская кожгалантерейная фабрика» и ОАО
«Новоладожская судоремонтная компания» до ул. Новая Слобода, далее по правому
берегу Староладожского канала до западной границы участка дома № 18 и д.53 по ул.
Новая Слобода, далее на север, пересекая Новоладожский канал до исходной точки.
В границах деревень: Дубно, Сумское, Лигово, Кивгода; улиц: Креницы, массив
Креницы, Калинина, Шкиперская, Северная, Новый канал, Луначарского, Октябрьская,
Зеленая, Старый канал, Пескова, Коммунальная, Новая Слобода, Гражданская, Гагарина,
Урицкого, Володарского; Можжевеловая; переулков: Озерный. Колхозный, Загородный,
Кооперативный; проспекта Карла Маркса (дома 37, 39, 41, 43, 46, 54, 56, 58, 60).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Новая
Ладога, пр. Карла Маркса, д.38 (здание муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога), тел. 30-659.

