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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383

иальных мест
тных агитационных материалов 
ипального образования

В связи с про 
депутата Народног 
одномандатному избирательному округу №32, 
Федерального закон 
избирательных прав 
Российской Федерац 
06.01.2004 № 603- 
Бурятия», с целью об 
агитации, создания 
кандидатах и их прог

Постановляю:

едением 13 сентября 2020 года дополнительных выборов 
Хурала Республики Бурятия шестого созыва по 

руководствуясь статьей 54 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

граждан и прав на участие в референдуме граждан 
и», пунктом 7 статьи 41 Закона Республики Бурятия от 
I «О выборах депутатов Народного Хурала Республики 
спечения всем зарегистрированным кандидатам проведения 
условий для получения избирателями информации о 
аммах,

1. Определись следующие места для размещения печатных 
агитационных материалов на территории муниципального образования «Муйский 
район»:

1.1. На территории муниципального образования городское поселение 
«Поселок Таксимо»:

• в микрорайоне «МК - 136», конечная остановка;

в микрорайоне «Старое Таксимо», остановка «Магазин Любимый»;

в микрорайоне «Лесхоз», остановка магазин «Сластена»;

в микрорайоне «СМП -694», ДДТиМ «Радуга»;

в микрорайоне «СМП - 694», остановка «Инфоком»;

в микрорайоне СМП - 670», остановка «ТСОШ № 1»; 
остановка 
в районе т 
остановка 
остановка 
в поселке

Вокзал»;
гового центра «Дубрава»; 

Железнодорожная поликлиника»; 
Кафе Полесье»;
ракинда (в районе амбулатории).



1.2. На террт 
«Северомуйское»:

тории муниципального образования городское поселение

магазин «Альянс» п. Северомуйск, ул. Ленина, 12; 
магазин • (Изумруд» п. Северомуйск, ул. Ленина, 49; 
магазин «Визит» п. Северомуйск, ул. Забайкальская, 7/3; 
магазин «Хозмаг» п. Северомуйск, ул. Школьная, 1А;
админис 
На Tepj 

«Муйская сельская а г
В поселке Уст! •
• стенд на
• стенд на 
В поселке Муя
• стенд на
2. Размещен

только по согласоват
порядке договорных

3. Отделу 
административного 
законодательством 
самовольную расклей: 
жилых домах, распределительных щитах ГТС, ограждениях, деревьях, опорах 
электроснабжения.

4. Запретить 
памятниках, обелис: с;
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях и 
помещениях избираг 
расстоянии 50 метро!

Отделу 
постановление на официальном сайте администрации МО «Муйский

1.3.
эация МО ГП «Северомуйское», кв. Юбилейный , 20. 
итории муниципального образования сельское поселение 
[министрация»:
- Муя:

/л. Производственной, д.9 (здание магазина «Сибирь»); 
/л. Школьной д.2 (здание сельской библиотеки).

/л. Аэропортной, д. 26 (здание ОАО Ростелеком).
:ие агитационных материалов в иных местах производить 
ию с собственниками - владельцами зданий и сооружений в 
отношений.
полиции по

воздействия
< должностным
:ку агитационных материалов на административных зданиях,

Муйскому району
в соответствии 
лицам и гражданам,

принимать меры 
с действующем 

осуществляющим

вывешивание предвыборных агитационных материалов на 
:ах, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих

5.
настоящее 
район»

6. 
собой

ельных комиссий, в помещениях для голосования и на 
от входа в них.

то организационной работе и контролю опубликовать

Контрол! за исполнением настоящего постановления оставляю за

Глава муниципалы! 
руководитель админрст А.И. Козлов


