


ñóîÿðâñêèé_ðàéîí

file_0.wmf



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022							                         № 517                

Об определении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

В целях организации проведения 9,10,11 сентября 2022 года выборов Главы Республики Карелия, 11 сентября 2022 года выборов депутатов Совета Суоярвского муниципального округа I созыва, в соответствии с частью 7,8  статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", с частью 6 статьи 46 Закона Республики Карелия от 27.05.2017 № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия», для проведения агитационных публичных мероприятий:
1. Определить на территории Суоярвского городского поселения специальные места для размещения печатных агитационных материалов кандидатам, согласно приложению, к настоящему постановлению.
		2. Запрещается размещать предвыборные печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
		3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Суоярвский район».
         4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации                                                Р.В. Петров
Разослать: дело, управление делами, ТИК



Приложение к Постановлению
 от 01.07.2022 № 517

Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.

Номер избирательного участка
Местонахождение участка
Места для размещения печатных агитационных материалов
491

г. Суоярви, ул. Гагарина, д.15
ул. Гагарина, стенд около остановки  Площадь  Ленина, 
ул. Гагарина, стенд напротив железнодорожного вокзала
492

г. Суоярви, ул. Ленина, д.11
ул. Суоярвское шоссе, стенд около остановки  к/ц  «Космос»; 
ул. Суоярвское шоссе, остановка вблизи  д. № 36, напротив магазина «На Садовой»
493

г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д.2 
ул. Ленина, д.32, стенд около Автовокзала; 
ул. Победы, стенд около д. № 17 «Сбербанк»
494

г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д.164
ул. Суоярвское шоссе, остановка у дома № 174;
ул. Суоярвское шоссе, остановка вблизи дома № 151








