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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 муниципального образования «Суоярвский район», по согласованию с Лоймольским сельским поселением, Вешкельским сельским поселением, Найстенъярвским сельским поселением, Поросозерским сельским поселением, 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
(Суоярвское городское поселение)
ул. Гагарина, стенд около остановки  Площадь  Ленина, г.Суоярви
ул. Гагарина, стенд напротив железнодорожного вокзала, г.Суоярви
492

г. Суоярви, ул. Ленина, д.11
(Суоярвское городское поселение)
ул. Суоярвское шоссе, стенд около остановки  к/ц  «Космос», г. Суоярви
ул. Суоярвское шоссе, остановка вблизи  д. № 36, напротив магазина «На Садовой», г.Суоярви
493
г. Суоярви,
ул. Суоярвское шоссе, д.2
(Суоярвское городское поселение)
ул. Ленина, д.32, стенд около Автовокзала, г.Суоярви 
ул. Победы, стенд около д. № 17 «Сбербанк», г.Суоярви
494
г. Суоярви,
ул. Суоярвское шоссе, д.164
(Суоярвское городское поселение)
ул. Суоярвское шоссе, остановка у дома № 174, г.Суоярви
ул. Суоярвское шоссе, остановка вблизи дома № 151, г.Суоярви
495
п. Леппяниэми, помещение ФАП
(Найстенъярвское сельское поселение)
Автобусная остановка  п. Леппяниэми
496
п. Суоёки, ул. Ленина, д.1, помещение клуба
(Найстенъярвское 
сельское поселение)
Автобусная остановка п. Суоёки
497
п. Тойвола, ул. Дорожная, д.23, помещение клуба
(Найстенъярвское 
сельское поселение)
Информационный щит около магазина «Зять и компания», п. Тойвола, ул. Дорожная, д.9
498
п. Найстенъярви, ул. Заводская, д.1, помещение администрации
(Найстенъярвское 
сельское поселение)
Здание бывшей гостиницы п. Найстенъярви, ул. Ленина, д.31
499
п. Найстенъярви, станция Найстенъярви, помещение клуба
 (Найстенъярвское 
сельское поселение)
Здание бывшей гостиницы п. Найстенъярви, ул. Ленина, д.31
500
п. Лахколампи, ул. Клубная, д.1, помещение Дома культуры
(Найстенъярвское 
сельское поселение)
Информационный щит почтового отделения п. Лахколампи, ул. Северная, д.1б
501
п. Поросозеро, ул. Больничная, д.18, помещение 
спортивного комплекса
(Поросозерское 
сельское поселение)
Информационный стенд в здании администрации п. Поросозеро, ул. Центральная, д. 40
502
п. Поросозеро, ул. Заводская, д.11, помещение 
Досугового центра
(Поросозерское 
сельское поселение)
Информационный стенд у дома № 17, ул. Лермонтова, п. Поросозеро
503
п. Гумарино, ул. Центральная, д.13, помещение Гумаринской
 основной школы
(Поросозерское 
сельское поселение)
Нежилое здание магазина, п. Гумарино, ул. Центральная, д.12
504
п. Вегарус, ул. Заречная, д.15, помещение администрации
(Лоймольское сельское поселение)
Остановочный комплекс, п. Вегарус, ул. Победы
505
с. Вешкелица, ул. Стойкина, д.6, помещение администрации
(Вешкельское сельское поселение)
Доска объявление у магазина «Придорожный», с. Вешкелица, ул. Гагарина, д.2;
Автобусная остановка в д. Хаутаваара
506
п. Лоймола, ул. Суоярвское шоссе, д.16, помещение дома культуры
(Лоймольское сельское поселение)
Информационный стенд у здания по ул. Суоярвское шоссе, д.18,п. Лоймола
507
п. Райконкоски, ул. Советская, д.12, помещение дома культуры
(Лоймольское сельское поселение)
Нежилое здание бывшего детского сада по ул. Советская, д.32, п. Райконкоски.
508
п. Леппясюрья, ул. Центральная, д.29, помещение дома культуры
(Лоймольское сельское поселение)
Информационный стенд у детской площадки по ул. Центральная, д.29, п. Леппясюрья
509
п. Суйстамо, помещение 
сельского клуба
(Лоймольское сельское поселение)
Остановочный комплекс, п. Суйстамо
510
п. Пийтсиёки, ул. Центральная, д.16-а, помещение дома культуры
(Лоймольское сельское поселение)
Остановочный комплекс, по  ул. Шоссейная, п. Пийтсиёки
511
п. Поросозеро, ул. Больничная, д.18, помещение 
спортивного комплекса
(Поросозерское 
сельское поселение)
Информационный стенд в здании администрации п. Поросозеро, ул. Центральная, д. 40










