
 
 

 
 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ГОРОД  КРОНШТАДТ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   ГОРОДА  КРОНШТАДТА 
5 созыв (2014-2019) 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
01 февраля 2018 года № 1 
 
 

О выделении специальных мест для размещения  
печатных агитационных материалов на территориях избирательных участков  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт. 
 

В соответствии с п.16 ст.20, п.7 ст.54 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» №67-ФЗ 
от 12.06.2002, п.7 ст. 55 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» № 
19-ФЗ от 10.01.2003,  на основании решения Территориальной избирательной комиссии №15 
Санкт-Петербурга от 29 января 2018 года №31-1 «О специальных местах для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательных участков 
№№1220-1238», в целях проведения 18 марта 2018 года выборов Президента Российской 
Федерации,  Муниципальный Совет города Кронштадта 

Р Е Ш И Л :  
1. ВЫДЕЛИТЬ специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов на территории избирательных участков Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга город Кронштадт согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию №15 Санкт-
Петербурга. 

3. Местной Администрации города Кронштадта в срок не позднее 15 февраля 2018 года  
принять меры по оборудованию специальных мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Чашину 
Наталию Федоровну.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете «Кронштадтский муниципальный вестник». 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия  
председателя муниципального совета                                                                Н.Ф.Чашина 

                     



 
 

Приложение 
к решению Муниципального Совета 

города Кронштадта 
№ _1    от   01.02.2018               

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт 
 

№ 

п/п 

№ ИУ 

 

Адрес участковой комиссии 

и помещения для 

голосования 

Место размещения  

агитационного стенда 

1  №1220 ул. Алексея Лебедева, дом 5а 

Школа № 427 

сквер Металлистов 

2  №1221 ул. Алексея Лебедева, дом 5а  

Школа № 427 

угол пересечения  

улиц Пролетарской и Ленинградской 

(рядом с СПб ГБУ ЦСРИ) 

3  №1222 пл. Рошаля, дом 4/11, литер А 

Школа № 423  

улица Комсомола 

(у Поликлиники №74) 

4  №1223 пл. Рошаля, дом 4/11, литер А 

Школа № 423  

угол пересечения 
пл. Рошаля и ул. Флотской 

5  №1224 Манежный пер., д.1 

Школа-сад №662 

улица Красная 

(стена забора напротив  

магазина «Семь-Я») 

6  №1225 ул. Коммунистическая, д.16 
Школа-сад №662 

улица Петровская 

(в сквере между домами №15 и №19) 

7  №1226 ул. Советская, дом 43 
ФГУКиИ 
«Драматический театр БФ» 

на автобусной остановке 

по ул. Советской 

(около Дворца молодежи) 

8  №1227 ул. Флотская, д.5 
Детская библиотека 

ул. Восстания / ул. Флотская 

(у пешеходного перехода, рядом с 

памятником Подводной лодки С-156) 

9  №1228 пр. Ленина, дом 15 
СПб ГУ «КЦСОН» 

автобусная остановка 

(напротив Дома Быта) 

10  №1229 пр. Ленина, д.6 

Школа №422 

улица Карла Маркса 

(у магазина «Полушка») 

11  №1230 пр. Ленина, д.6 

Школа №422 

16 квартал 

(автобусная остановка) 

12  №1231 ул. Андреевская, дом 7  

Школа № 425 

угол пересечения 

улиц  Посадская и Андреевская 

13  №1232 ул. Андреевская, дом 3 
Школа №676 

Андреевский сквер 

(детская площадка) 

14  №1233 пр. Ленина, дом 51 

Дом детского творчества 

сквер Юного ленинца 

(угол  пересечения пр. Ленина 



 
 

«Град чудес»  и ул. Сургина) 

15  №1234 ул. Станюковича, дом 4 

Школа №418 

улица Станюковича 

(у школы №418) 

16  №1235 ул. Станюковича, дом 4 

Школа №418 

у Торгового комплекса 

19 квартал 

17  №1236 ул. Станюковича, дом 4  

Школа № 418 

улица  Станюковича, 

(возле магазина Пятерочка) 

18  №1237 ул. Гидростроителей, дом 6 

Библиотека, филиал ЦБ 

19 кв. на автобусной остановке 

на кронштадтском шоссе (у дома №36) 

19  №1238 Цитадельское шоссе, дом 2 

Школа №425 (филиал) 

улица Посадская, дом 35 

(около магазина Магнит) 
 


		 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   ГОРОДА  КРОНШТАДТА

