
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.08.2014 № 770 

г. Кубинка 

 

 

 

О выделении специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов на территории городского 

поселения Кубинка при проведении выборов 

14 сентября  2014 года 

 

Руководствуясь п.7, ст. 54 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ч. 7 ст. 45 Закона Московской области от 

04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень мест для размещения печатных агитационных 

материалов на каждом избирательном участке, при проведении выборов в 

городском поселении Кубинка 14 сентября 2014 года (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. главы городского поселения Кубинка                                             А.М. Бакшеев 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка  

от 12.08.2014 № 770 

 

Перечень мест для размещения печатных агитационных материалов 

 
№ избирательного 

участка 

Адрес нахождения  

информационного стенда  

Место размещения 

информации 

2015 

 

 

г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 

дома №№ 3,4,38: возле домов. 

Можайское шоссе: возле магазина № 

2;  

ул. Железнодорожная (северная 

сторона); возле магазина № 14;  

около торгового павильона у 

автобусной остановки;  

возле магазина ЧП «Меркухин»;  

г. Кубинка, кв. Красная горка: возле 

магазина;  

д. Репище: возле магазина;  

д. Подлипки: возле магазина  

Информационные стенды 

2015, 2016, 2017 

г. Кубинка, привокзальная площадь: 

возле магазинов «4 сезона», «Цветы», 

«Универмаг»;  

перекресток Наро-Фоминского шоссе 

и Можайского шоссе:  

возле торговых точек;  

МАУ «ЦКТ-Кубинка» (городок 

Кубинка-8) 

Информационные стенды 

2018 

г. Кубинка, ул. Армейская, д. №№ 6, 

11, 13, 16;  

возле торговых точек  

Информационные стенды 

 

2019 

 

п. Сосновка: возле магазина. Информационные стенды 

2020, 2021 

г. Кубинка (городок Кубинка-1): 

здание ГДО;  

торговые точки 

 

Информационные стенды 

2022 
г. Кубинка, ул. Ген. Вотинцева, 

здание ГДО 

Информационные стенды 

2023 

д. Чупряково: МУК КДЦ «Феникс»; 

административное здание г.п. 

Кубинка 

Информационные стенды 

2024, 2025 

г. Кубинка (городок Кубинка-10): 

МАУ «ЦКТ-Кубинка», 

домоуправление,  

торговые точки. 

Информационные стенды 

2026 
п. Дубки, административное здание 

г.п. Кубинка 

Информационные стенды 

 


