РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛИВНЫ
ВНЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 августа 2022 года
г. Ливны

№ 97

О специальных местах
мест
для размещения печатных
тных
агитационных материа
териалов при проведении 11 сентября
ября
2022 года повторных
орных выборов депутата Ливенского
кого
городского Совета
та народных
нар
депутатов VI созываа по
одномандатному избирательному
избир
округу № 17
В соответствии
ствии с пунктом 7 статьи 54 Федера
едерального закона от
12 июня 2002 годаа № 667-ФЗ «Об основных гарантияхх избирательных
изб
прав и
права на участие в референдуме
реф
граждан Российской
й Федерации»,
Фед
частью 8
статьи 17.5 Закона
на Орловской
Ор
области от 30 июняя 2010
201 года №1087-ОЗ
«О регулировании
и отдельных
отд
правоотношений, связанн
язанных с выборами в
органы местного самоуправления
самоу
муниципальных образо
бразований на территории Орловской области
бласти», решением территориальной
й избирательной
изб
комиссии города Ливны от 12 июля 2022 года №16/143-7 «О
О рекомендациях
рек
по выделению специальных
ьных мест для размещения печатных
ых агитационных
аг
материалов на территории
ории избирательного
и
участка №158 при проведении
п
повторных выборов депутата
утата Ливенского городского Совета
ета народных
на
депутатов
VI созыва по одноманд
омандатному избирательному округу № 17»:
1. Выделить специальные
спец
места для размещения
ия печатных
пе
агитационных материалов зарегистрированных
зареги
кандидатов (избират
збирательных объединений) на территории
ии изб
избирательного участка №158 города
орода Ливны при проведении 11 сентябряя 2022 года повторных выборов депутата
утата Ливенского городского Совета народных
одных депутатов VI созыва по одноманда
мандатному избирательному округу № 17 согласно
согл
приложению.
2. Направить
ть нас
настоящее распоряжение в территориа
ториальную избирательную комиссию города
рода Ливны.
Л
Исполняющий обязанн
язанности
главы города

Л.И. Полунина

Приложение
к распоряжению администрации города
от _______________ 2022 года №______

№ избирательного
участка

Места для размещения печатных агитационных материалов

1

2

158

Остановочные павильоны «Микрорайон»

Приложение на 1 листе подготовлено главным специалистом отдела организационной и кадровой работы Г.Н.Мещеряковой

