
Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

<<Поселок Айхал>>
Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерачията (Россия)
Саха Ореспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал боhуолэгин

Муниципальнай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

).урААх

13.07.2020г Jф 21з

О размещении печатных
агитационных материалов
на территории МО кПоселок Айхал>

В соответствии с л. 7 ст. 54 Федерального закона от |2 июня 2002 года N 67-ФЗ
<Об основных гарантиях избирательньж прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации)), п, б ст.46 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.06.2012 1084-З
N 1075-IV кО выборах Главы Республики Саха (Якутия)>, п. 8 ст. 61 Закона Республики
Саха (Якутия) от 18.10.2007 497-З N 1007-III <О выборах народных депутатов Республики
Саха (Якутия)>, п. б ст. 61 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З N 815-I
(О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)>, в целях упорядочения
распространения trечатных агитационньж материаJIов в период проведения выборов на
территории муниципального образования <Поселок Айхал> Мирнинского района
Республики Саха (Якутия) 13 сентября 2020 года,

1. Разрешается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные
материЕrлы:

. в местах традиционного размещения письменных объявлений (щиты, доски
объявлений и т.п.);

. в tIомещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на

условиях собственников, владельцев укч}занных объектов;
. рtвмещение агитационньIх материалов на объекте, находящемся в

государственной или муниципальной собственности, либо в собственности
организаций, имеющей на день официального опубликования (публикации)

решения о назначении выборов, в своем уставном (складочном) каtrитале долю
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований, превышающую (превышаrощий) З0 процентов,
осуществляется на равных условиях дJuI всех кандидатов, избирательньtх
объединений. При этом за размещение агитационных материалов на объекте,
находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не
взимается.

2. Руководителям предприятий, учреждений, при опредепении мест размещения
(расклейки) печатньгх агитационньIх материilлов обеспечить:

. равные условия размещения печатных агитационных материаJIов для всех
кандидатов;

. возможность доступа и ознакомления избирателя с размещенной информацией;
о соблюдение ограничений на размещение печатных агитационньIх материаJIов,

установленныхп.9ст.61 Федеральногозакона28сентября201r| года9б4-ЗN9815-



IV Закона Республики Саха (Якутия) кО муниципаJIьньж выборах в Республике
Саха (Якутия);

о контроль за очисткой и уборкой объектов собственности от агитационных
IIечатных материiIлов.

3. Определить следующие места размещения печатных агитационньD( материалов:
о доска объявлений у магазина <Оленек>;
о доска объявлений у магазина кАйхал>;
. доска объявлений у магазина <Торговый центр>;
о информационный стенд у магазина <Меркурий-3>;
о информационньй стенд у дома J\ф7 по улице Юбилейной;
. информационный стенд у дома IФ2 по улице Кадзова;
о информационный стенд у дома Ns13 по улице Советской;
о информационный стенд у здания <сбербанка>;
. информационный стенд у киоска кпресса> по улице Юбилейной;
. информационньй стенд в пос. Щорожный (магазин кСтоп>).

4. Агитационные материчrлы должны содержать информацию об организациях
(лицах) oTBeTcTBeHHbIx за их выпуск (наименование, юридический адрес и
идентификационный номер нчlJIогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество
лица, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, где находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) данные
материалы, наименование организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей
(заказавшего) данные материаJIы), а также информацию о тираже, дате выпуска этих
материirлов и укrвание об оплате их изготовления из средств соответств}.ющего
избирательного фонда.

5. Запрещается вывешивать (расклеивать, рч}змещать) печатные агитационные
материаJIы на памятниках, обелисках, зданиях, имеющих историческ}aю, культурную или
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, в помещениях для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

6. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации и
информационном бюллетене <Вестник Айха;rо.

'7. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.

глава поселка В.П. Карпов
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