
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ % 3"

—
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАПАЛТАТА

Россия Федерацията
Саха Эреспуубулукэтэ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «2% 12 2021 г. №29

Об определении специальных
мест для размещения печатных
агитационных материалов
для проведения предвыборной
агитации

В целях проведения предвыборной агитации и обеспечения равных
условий кандидатам, участвующим в выборах Главы МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия), в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики
Саха (Якутия) от 28.09.2011 года 964-3 № 815-ГУ «О муниципальных выборах В

Республике Саха (Якутия)», Указом Главы Республики Саха (Якутия) от
01.07.2020 № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19)», на основании предложений
муниципальной избирательной комиссии:

1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных

материалов в период подготовки к выборам Главы МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) согласно приложению.

2. Установить, что размещение печатных агитационных материалов В

помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, за исключением мест,
предусмотренных в приложении к настоящему Постановлению, допускается
только с согласия собственников имущества, на котором предполагается
размещение агитационных материалов.

3. Запретить размещение агитационных материалов на памятниках,
зданиях, сооружениях, имеющих

—
историческую, культурную или

архитектурную ценность, а также в зданиях и помещениях комиссий, В

помещениях для голосованияи на расстоянии менее50 метровот входа в НИХ.

4. Рекомендовать главам МО поселений Мирнинского района оказывать
содействие в организации и проведении массовых публичных мероприятий в



агитационный период с соблюдением ограничительных мер, установленных
правовыми актами Российской Федерациии Республики Саха (Якутия).

5. Управлению по вопросам местного самоуправления и организационной
работе (Алдатова 3.М.) настоящее постановление:

5.1. направить в муниципальную избирательную комиссию (Кива И.А.);
5.2. совместно с управлением по связям с общественностью И

взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) разместить на официальном сайте
муниципального образования «Мирнинский район» у/\\.алмазный- край.рф.

“|6. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Д.А. ШиринекийИ.о. Главы района



ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение к постановлению
> > |

раионнои администрации
№129 от. ©. 2021 г.

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
на территории Мирнинского района

№ Название места дляАдрес специального места для размещения печатных
размещения печатныхагитационных материалов агитационных материалов

1 г.Мирный, ул.Мухтуйская, д.36, корп.Б, магазин "Марина"|информационный стенд
2 г.Мирный, Ленинградский проспект,д.1 корп.Б, магазин

"Вика" информационныйстенд
3 г.Мирный, ул.Вилюйская, д.3 информационный стенд

4 г.Мирный, остановочный пункт "Агентство" (в аэропорт) информационный стенд
5 г.Мирный, ул.Ленина, д.24 информационныйстенд
6 г.Мирный,ул Аммосова, остановочный пункт "Забота" информационный стенд
7 г.Мирный,на пересечении ул.Ойунского и

ул.Комсомольская афишная тумба
8 г.Мирный,на пересечении ул.Комсомольской и

Ленинградского проспекта афишная тумба
9 г.Мирный, Аэропорт, ул.Космонавтов, д.2/1, магазин

"Остров сокровищ" информационный стенд
10|г.Мирный, Ленинградский проспект, д.21, магазин "Три 2 афишные тумбы,2

богатыря" информационных стенда

11|г.Мирный, п.Газовиков, д.4А, магазин "Василек" информационный стенд

12|г.Мирный, ул.Советская, напротив магазина "Альфа" афишная тумба

13|г.Мирный, ул.Советская, напротив магазина "Полюс" афишная тумба
14|г.Мирный, ул.Тихонова, д.3, ВТБ афишная тумба

15 |г.Мирный, ул.Тихонова,д.9, многофункциональный центр
"Мои документы" афишная тумба

16 |г.Мирный, п.Заречный, магазин "Юбилейный информационныйстенд
17

__|
г.Удачный, Новый город, д.7В, переходная галерея информационный стенд

18|г.Удачный, Новый город, Центральная площадь,д.3,
Торговый центр информационный стенд

19 |г.Удачный, Новый город, д.2/2, "Административное
здание" информационный стенд

20 г.Удачный, п.Надежный, АБК, обогатительный комплекс
фабрики №12, ПР "Удачный" им.Ф.Б. Андреева информационныйстенд



2.1 г.Удачный, АБК, обогатительный комплекс фабрики №12,
ПР "Удачный" им.Ф.Б. Андреева фасадызданий и сооружений

22 |г.Удачный, торговый центр "Лимон" фасадызданий и сооружений

23|г.Удачный, торговый центр "Городской рынок" фасадызданий и сооружений
24|г.Удачный, Центральная площадь, д.2 (помещение банка

ВТБ) фасады зданий и сооружений

25|г.Удачный, магазин "Фасоль" фасады зданий и сооружений

26|г.Удачный, торговый центр "Эконом" фасады зданий и сооружений
27_|п.Айхал, здание магазина "Айхал", ул. Советская, дом 5 доска объявлений
28|п.Айхал, возле магазина "Меркурий" рекламный щит
29|п.Айхал, ул.Юбилейная, д.7 «А», здание КБО информационныйстенд
30 |п.Айхал, ул.Юбилейная, д.2 «А», здание ресторана

«Кристалл» информационныйстенд
31|п.Чернышевский, входная группа Торгового комплекса доска объявлений

32|п.Чернышевский, Центральная площадь поселка доска объявлений

33|п.Чернышевский, магазин "Пироп" кв.Энтузиастов доска объявлений

34|п. Светлый, остановка общественного транспорта по ул.
Воропая

. информационныйстенд
35|п. Светлый, остановка общественного транспорта по ул.

Вилюйская информационный стенд
36|п. Светлый, остановка общественного транспорта по ул.

Гидростроителей информационный стенд
37_| п. Светлый, МБУК ДКи НТ «Каскад»по ул. Воропая информационный стенд
38|п. Светлый, витрина помещения МБУК ДКи НТ«Каскад»,

ул. Вилюйская,| этаж информационный стенд
39|п. Светлый, здание муниципального гаража по ул.

Вилюйская,д.2
информационныйстенд

40|п. Светлый, фасады муниципальных зданий, ул. Воропая,д.|фасад муниципального
15, д.20, ул. Советская,д.4 здания

информационныйстенд
41|п. Алмазный, у магазина «Сафо»

информационный стенд
42|п. Алмазный, у магазина «Элита»
43|п. Алмазный,на здании поселковой бани

фасадызданий и сооружений
44 |с. Арылах, стенды АО Совхоз «Новый» информационный стенд
45|с. Арылах, стенд ООО «МИЖХ» информационный стенд
46 |с. Арылах, стендыостановкипо ул. Центральная 26 (возле

магазина «Аист»), 61(около СВА, АМО «Чуонинский
наслег») информационныйстенд

47|с. Арылах, лицевая сторона МКДпо улице Центральная
32,37,42, информационный стенд

48 |с. Арылах, здание водоколонки чистой водыпо ул.
Центральная 10 и 37 фасадызданий и сооружений



49 с. Арылах, лицевая сторона МКД по улице Центральная
27,57 фасадызданий и сооружений

информационный стенд50|с. Арылах, ИП Ковшова Т.Н.м-н «Аист»
информационный стенд

51|с. Арылах, ИП Алексеева О.Н. м-н «Кустук»
информационный стенд52|с. Арылах, ИП Гоппа А.К.. м-н «Чона»
информационный стенд23|с. Арылах, ИП Спирова Г.Ф. м-н «Саргых»
информационный стенд54|с. Арылах, ИП Давыдова В.А. м-н «Сардана»

55_|п. Заря, стенд ф. ООО «ИТВС» информационный стенд56|п. Заря, стенд фельдшерского пункта ГКУ РС (Я)
«Мирнинский ЦРБ» информационный стенд

57|п. Заря, лицевая сторона МКД фасадызданийи сооружений
58|п. Заря, ИП ЯковинаИ.В. м-н информационныйстенд
59|с.Тас-Юрях, напротив магазина "Сарданга" доска объявлений
60|с.Тас-Юрях, при въезде в село рекламный билборд
61 |с.Тас-Юрях, магазин "Ботуобия" стена магазина
62 |с. Сюльдюкар, информационный стенд СДК «Биракан» информационныйстенд
63|с. Сюльдюкар, здание почты фасадызданий и сооружений


