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На избират ельных участ ках для москвичей организуют т орговые ряды
В день выборов в Московскую городскую Думу в городе
будет царить атмосфера праздника
14 сентября, в день выборов в Московскую городскую Думу на всех избирательных участках во всех
округах столицы будут открыты торговые точки, которые предложат москвичам самый
разнообразный ассортимент товаров.
В этот воскресный день для москвичей, которые по традиции придут на избирательные участки
целыми семьями, будут организованы праздничные столы с самыми разнообразными кулинарными
изысками от бабушкиных пирожков и булочек до экзотических восточных сладостей, здесь же
разместятся лотки с детскими игрушками и принадлежностями для школьников, можно будет
выбрать товары для дома, приобрести самые разные продукты и прохладительные напитки.
А на территории, прилегающей к более чем 2700 избирательных участков москвичей встретят
торговые шатры с овощами, молочной и мясной продукцией. Здесь же любители консервирования
смогут купить банки и крышки, чтобы закатать купленные овощи для всей семьи на предстоящий
зимний сезон!
Продажа товаров будет проходить по весьма привлекательным ценам!!!
Адреса избирательных участков расположенных на территории Ломоносовского района с выносной
торговлей:
АДРЕС МЕСТА ГОЛОСОВАНИЯ
Строителей ул., д.15; Ц ентр образования №118;
Крупской ул., д.17; ГБОУ СОШ №7;
Вернадского просп., д.29А; ГБУО Политехнический колледж № 39;
Марии Ульяновой ул., д.21, ГБОУ ВПО МГПУ Социальный институт,
Кравченко ул., д.14. к. 1, Филиал ГБОУ СОШ № 7 (бывшая школа №137)
Ульяновой Марии ул., д.5а; ГБОУ СОШ №7 (бывшая школа №119)
Ленинский просп., д.76; Ц ентр образования №118,
Панферова ул., д.8 (к.1); ГБОУ гимназия №1536; (бывшая школа № 53)
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Вавилова ул., д.84 (к.2); ГБОУ школа-интернат №58;
Панферова ул., д.8, к.2,МГПИ специального образования и
комплексной реабилитации
Вавилова ул., д.91;ГБОУ СОШ №779;
Ленинский просп., д.93б; ГБОУ СОШ №1264
Гарибальди ул., д.8 (к.1);ГБОУ СОШ №1361
Пилюгина Академика ул., д.14А; ГБОУ СОШ №1361;
Пилюгина Академика ул., д.18 (к.1); ГБОУ Ц ентр образования №117
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