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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


01.07.2022							                         № 516              

Об определении помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий.

В целях организации проведения 9,10,11 сентября 2022 года выборов Главы Республики Карелия, депутатов Совета Суоярвского муниципального округа I созыва, в соответствии с частью 1 статьи 53 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 1 статьи 45 Закона Республики Карелия от 27.05.2017 № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия», для проведения агитационных публичных мероприятий:
	1. Определить на территории муниципального образования «Суоярвский район», по согласованию с Лоймольским сельским поселением, Вешкельским сельским поселением, Найстенъярвским сельским поселением, Поросозерским сельским поселением, специальные места для проведения агитационных публичных мероприятий в помещениях, являющихся собственностью поселений, входящих в состав муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.
		2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Суоярвский район».
3. 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 № 516

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий на территории муниципального образования «Суоярвский район»

Суоярвское городское поселение
Наименование учреждения
Местонахождение учреждения
МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения»
(Суоярвское городское поселение)

г. Суоярви, 
ул. Гагарина, д.15
МУК «Суоярвская ЦБС», структурное подразделение – кинотеатр «Космос»
(Суоярвское городское поселение)

г. Суоярви,
ул. Суоярвское шоссе, д.2
Поросозерское сельское поселение
МБУК «Поросозерский центр досуга»
(Поросозерское сельское поселение)

п. Поросозеро
ул. Заводская, д.11
Найстенъярское сельское поселение
МБУК «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения»
(Найстенъярвское сельское поселение)

п. Найстенъярви, 
ул. Заводская, д.1
МБУК «Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения» - 
клуб п.Суоеки
(Найстенъярвское сельское поселение)

п. Суоеки, 
ул. Ленина, д.1
Нежилое помещение
 (Найстенъярвское сельское поселение) 

п. Тойвола, 
ул. Дорожная, д.23
Лоймольское сельское поселение
МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» - дом культуры п. Пийтсиеки
(Лоймольское сельское поселение)

п. Пийтсиеки, 
ул. Центральная, д.16А
МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» - дом культуры п. Лоймола
(Лоймольское сельское поселение)

п. Лоймола, 
ул. Суоярвское шоссе, д.8
МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» - дом культуры п. Райконкоски
(Лоймольское сельское поселение)

п. Райконкоски, 
ул. Советская, д.12
МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» - дом культуры п. Суйстамо
(Лоймольское сельское поселение)

п. Суйстамо
МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» - администрация п. Леппясюрья 
(помещение клуба)
(Лоймольское сельское поселение)

п. Леппясюрья, ул. Центральная, д.29
Вешкельское сельское поселение
МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс»
(Вешкельское сельское поселение)

с. Вешкелица, 
ул. Школьная, д.3



