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О выделенЕи специальных мест
печатпых
для
ршмещеЕия
агитацпонпых ltlатершалов
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соответствии с чаgгью 8 статьи 54 IъбирателъЕого кодекса города,
Москвы избирательная . комиссия вIIутригородского муниципаJIьного
Москве - муЕиI(шI{LJIьного оIФуга Гагаринский решипа:
образовациrt
^ 1. Обратитъся
".Ърод. к главе
управы рЙона ГагаринскиЙ и (ипи) гпаве

В

муниципаJIьного окруtа Гагаршrсlштй с IцедпожеЕием о выдеJIении
специаJьныХ месТ дJlЯ ра:}меЩениЯ печатнъD( агкгационных материшIов
каЕдIIдатов в депугаты Совета дешутаТОВ lчrУнищ{п€tпьного округаГагаринский
в городе Москве Еа территорЕях следующих избиратеJьныХ )rчасткоВ
приJIожение 1.

2. ЩовестИ до сведениrt з.арегистрированньD( кандидатов в деггутаты
совета депугатов муницшrшlьriого оIФуга Гагаринский в городе Моокве
перечень спеIIиаJьнъг'( мест, выделеЕньгх дJIя размещениrI печатньD(
апIтационных материаJIов в срок до (1Ф> авryста 2017г.

ЕспоJшением настоящего решения Ёозлrожить на
секретаря избИратеrьНой коМиссиИ В инокУрову Татьяку Впадиплир овну,
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Прилоrкение Ngl
к решеЕию избирательной комиссии
внутригородског0 муници паJъного
образования в городе Москве муницшпаJIьного округа Гагаринский
от к02> августа 20L7 г. Nb 13/3

ИНФОРМЩИЯ
rтзбирательноЙ комиссии внутригородского муниципаJIъного образования
в городе Москве - муниципаJIьного округа ГагариrrскиЙ
о въцелении специалъных мест для рЕ}змещения печатнъD( апflащ{оннъu( материaшов
кандддатов в депуtаты Совета депутатов
муниципаJьного округа Гагаринский в городе Москве
на территориJгх следующlос шзбттрательных участков
Л!l шзбпрательцого

участка

Адреса раеполоя(енпя места дJIя рfltмещеЕия печатных
агштационпьIх материалов

2148

просп. 60-летия Октября, д. 5 между
З и 4 корпусами
ул. Вавиловц между д. 12 п t4

2|49

щ)осп.60-летия Октября, д.З между | tа2 корп.
ул. Вавиловц 8-10

2t 50

ул. КосыгиЕа, д.7
просп. ЛеrлтнскиЙ, д. 36

2151

ул. Ак. Зепинского, д. З8, корп. 8
просп. Ленинский, д.32

2|52

ул. Косыгина, д. l3
просп. Ленинский, д. 40

215з

ул. ФотиевоЙ, д.7
просп. Ленинскиiт., д. 52

2154

Университетский просп., д. 4
цросп. Леrшшсмйо д. баl2

2155

просп. Университетский,
просп. Ленинсшй, 62l|

2156

2157
2158

5

просп. Университетский, д. 9, корп.1
ул. Молодежнш, д. 6
ул. Моподежная, д.4
просп. Ленинскd, д.64/2, корп.
ул. Молодежнш, д. 3
просп. Ленинский, д. бб

1

2L59

просп. Леrптпский, д.68/1 0
просп. Ломоносовский, д. 14

лба

ул. Молодежнш, д. 5
просп. Ломоносовский, д. 1 8
прооп. Вернадского, д. 9/10
Ломоносовский просп ., д. 2З

2|6|

ул. Строителей, д. 6, корп. 7
просп. Ломоносовский,
между д. 15 и д. 19

2162

2lбз

просп. Ленпнсшй, д. 70/lI
цросп. Ленr,шский, д. 72/2

2L64

прооп. Леrшнский, д. 75
Еросп. Леrrинский, д. 79

2L65

ул. Панферова, д. 7 , корп. 1
просп. Ломоносовский, д. 3, корп. 3

2166

просп. ЛенинскIй, д.69-71 (сквер)
просп. Леrшнский, д.73

2167

ул. Вавиловъ д. 56, корп. | п 2
ул. BaBILIIoBa, д. 60, корп. 4 - 5

'

2l б8

ул. Вавилов4 д..,52, между корп. З и корп. 4
ул. Вавилова, д.48

2169

ул. Вавилова, д.44, корп. 4
и корп. 3 (мешду домами)
уп. Вавилова, д,46

просп. Леr*гнский, д. 45
просп. Ленинсмй, д. 43

2|70

2I7l

просп. Ленинский, д. 4З, корп.
ул. Вавилова, д.16-18
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