МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

В территориальную избирательную
комиссию Сосновоборского городского
округа Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной
комиссии Сосновоборского
одномандатного избирательного округа № 21

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СОСНОВОБОРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА И С К У С С Т В
«БАЛТИКА»
188544, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 18
тел./факс 8(81369) 2-83-54, 8(81369) 2-83-65
e-mail: baltilia_sbor.gmail.ru

MU
На №

№

МБУ ДО «СДШИ «Балтика»
г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 18
тел.(81369) 2-40-35, 2-83-54

y / J

(наименование, адрес, телефон
представ пешей у ведо.шение)

от

организации,

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю о том, что помещение, пригодное для проведения публичных агитационных
мероприятий, находящее по адресу: Лен, обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, зд. 18. к. 1
(адрес

помещения)

площадью 275,50 кв.м.
было предоставлено кандидату в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
седьмого созыва по Сосновоборскому одномандатному избирательному округу № 21 Пуляевскому
Дмитрию Витальевичу:
(наименование

Безвозмездно или
за плату
безвозмездно

политической

партии

(ф.и.о. кандидата,

№ ин'трателыюго

Условия предоставления помещения
Стоимость*
Дата
(число, месяц и год)
Ежедневно
с 17.08.2021 г. по 16.09.2021 г.,
кроме субботы и воскресенья

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено
политическим партиям (кандидатам).

округа)

Время (промежуток времени
суток)
14.00
(продолжительность 2 часа)

на указанных условиях

другим

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46
Тел.: (81369) 62838; (81369) 62864; факс: (81369) 62822
E-mail: admsb@meria.sbor.ru
www.sbor.ru

e-mail: tik@meria.sbor.ru

Сосновоборский гор.округ

№
На №

Заместителю председателя
территориальной избирательной комиссии
Сосновоборского городского округа
Портяову А.В.
188540, г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, д. 46

от

№01-23-11287/21-0-2
от 19.08.2021

О предоставлении помещения

Уважаемый Алексей Валерьевич!
Администрация Сосновоборского городского округа сообщает Вам, что кандидату в
депутаты Законодательного
собрания Ленинградской
области
седьмого
созыва по
Сосновоборскому одномандатному избирательному округу № 21 - Пуляевскому Дмитрию
Витальевичу согласована заявка от 17.08.2021 № 01-23-11287/21-0-0 о предоставлении для встреч с
избирателями помещения на безвозмездной основе и находящегося по адресу: ул. Ленинградская,
д.46, каб. 370, начиная с 20.08.2021 по 16.09.2021 (кроме субботы и воскресенья) с 14.00 до 16.00.

Заместитель главы администрации по безопасности,
правопорядку и организационным вопросам

Поздняков Михаил Андреевич
8(81369)6-28-15
(Отдел общественной безопасности)

А.В. Колган

