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2l,l0,2021r. Ns 437

О размещении печатньtх
агитационньrх материалов
на территории МО <Поселок Айха:I>

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ
<об основных гарантиях избирательпьпr прrш и права на r{астие в реферевлlше граждан

Российской Федерации>, ч. б ст. бl Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.201l 964-З

N 8l5-I (О муниципzlльньD( выборах в Республике Саха (Якугия)>, в цеJIях упорядочения

распростанения печатньtх агитационньD( материалов в период проведения выборов на

территории муниципального образовшrия кПоселок Айхал> Мирнинского района
Респуб.пики Саха (Якутия) 28 ноября 2021 года,

l. Разрешается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные
материitлы:

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

. в помещениях, на здан11ях, сооружениях и иньIх объекrФ( только с согласия и Еа

условиях собственников, владельцев указzшных объектов;
. размещение агитационньrх материалов на объекте, находящемся в

государственной или муниципа,rьной собственности, либо в собственности
организаций, имеющей ва день официального опубликования (публикачии)

решения о назначении выборов, в своем уставном (складочном) капитале долю
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)

муяиципальных образований, превышilющую (превышающий) 30 процентов,

осуществляетсЯ на равныХ условияХ для всех кандидатов, избирательньD(

объединений. При этом за размещение агитационньD( матери:lлов на объекте,

находящемся в государственной или муниципмьной собственности, плата не

взимается.
2. Рlтоводителям предприятий, уrреждений, при определении мест рarзмещениJI

(расклейки) печатных агитационньIх материалов обеслечить:
о равные условиЯ размещения печатных агитационньIх материzIлов для всех

кандидатов;
. возможность доступа и ознакомления избирателя с размещенной информаrией;
. соблюдение ограничений на рiвмещение печатных arгитационных материaIлов,

устtшовленЕых п. 9 ст. бl Федерального закона 28 сентября 20l 1 года 964-З Ns 8l5-
[V 3акона Республики Саха (Якутия) кО муниципальньо< выборах в Республике

Саха (Якутия);

уурААх



о контроль за очисткой и уборкой объеюов собственЕости от :гитационньD(
печатных материалов.

3. Определить след},ющие места размещения печатных агитационных материалов:
. доска объявлений у магазина коленек>;
о доска объявлений у магазина <Торговый центр);
. информационный степд у магазина (Меркурий-з);
о информационный стенд у дома N97 по улице Юбилейной;
. информационньй стеrц у дома N92 по улице Кадзова;
. информационньй стенд у дома Jф13 по улице Советской;
. ивформационный стенд у здания <Сбербанка>;
. информационный стенд в пос. ,Щорожный (магазин кСтоп>).

4. Агитационные материzrлы должны содержать информацию об организаци-D(
(личах) ответственньD( за их выпуск (наименование, юридический адрес и
идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество
лица, наименование субъекта Российской Федерации, района. города, иного населенного
пункта, где находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) данпые
материalлы, наименование организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей
(заказавшего) данные материа.rы), а также информачию о тирiDке, дате вьшуска этих
материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего
избирательного фонда.

5. Запрещается вывешивать фасклеивать, размещать) печатные агитационные
материaлы на пal},lятЕикtlх, обелисках, зданиях, имеющих историческ},ю, культурн}то иJпr

архитекгурную ценность, а тilкже в зданиях, в KoTopbD( размещены избирательные
комиссии, в помещениJIх для голосования и Еа расстоянии менее 50 метров от входа в них.

6. Опубликовать Еастоящее Постановление на официа,rьном сайте Администрации и
информационном бюллетене <Вестник Айхалаr>.

7. Контроль испоJшения данного Постановления оставJIяю за собой.

глава поселка Г. Ш Петровская


