
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 августа 2013 года № 481

г. Мезень Архангельской области

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов при проведении выборов депутатов

Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва и выборов
депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Мезенский

муниципальный район» пятого созыва 8 сентября 2013 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании
постановлений глав администраций муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Мезенского муниципального района с учетом
предложений Мезенской территориальной избирательной комиссии
постановляю:

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого
избирательного участка при проведении выборов депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов шестого созыва и выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» пятого созыва 8 сентября 2013 года согласно
приложению.

2. Установить, что:
ü размещение предвыборных печатных агитационных материалов

производится в местах, указанных в Перечне, без оформления согласований
и заключения договоров с администрацией соответствующего поселения;

ü размещение предвыборных печатных агитационных материалов
в местах, не указанных в Перечне, и иных объектах производится только с
согласия собственника, владельца здания, сооружения

3. Опубликовать постановление на официальном информационном
интернет-портале администрации муниципального образования «Мезенский
район».

И.о. главы администрации                                                           Н. Н. Ботева

Направлено: дело-2, ТИК.



Приложение
к постановлению администрации

от 07.08.2013 г. № 481

Перечень
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов на территории каждого избирательного участка при проведении
выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов шестого

созыва и выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» пятого созыва 8 сентября 2013 года.

Населенный пункт Места для размещения печатных материалов
г.Мезень Магазины Мезенского РайПО, ООО «Золотые пески»

д. Заакакурье Магазин
д. Заозерье Дом культуры, магазин

д. Лампожня Магазин
п. Каменка Фойе амбулатории Каменской районной больницы №2,

Стенд для объявлений на центральной площади поселка,
Фойе административного здания МУП «ЖЭУ»,
Фойе административного здания ГУП «АрхоблЭнерго»,
Каменская поселковая библиотека

с. Дорогорское Доска объявлений у администрации МО «Дорогорское»,
щит у магазина ПО «Дорогорское»

д. Кимжа Рекламный щит у Дома культуры
д. Жердь Доска объявлений в центре с. Жердь,

Доска объявлений на центральной водокачке в с.Жердь,
Дом № 5 (бывший сельский клуб)  в д. Усть-Пеза,
Доска объявлений на водокачке в д. Петрова.

д. Козьмогородское Дом культуры, доска объявлений
д. Березник Доска объявлений

д. Погорелец Доска объявлений
д. Кильца Доска объявлений

д. Целегора Информационный стенд у магазина № 7

д. Мелогора Магазин №8
Азаполье Магазин № 6, почта
д. Бычье ПО «Быченский СХР»: магазин  № 1, магазин № 2

МБУК «Быченский ДК»,
Библиотека,
МБОУ «Общеобразовательная Быченская средняя школа»

д.Мосеево, Доски объявлений
д. Калино Клуб, доска объявлений

д. Баковская Доска объявлений,
помещение красного уголка

д. Езевец Доска объявлений
д. Сафоново Здание МБУК «Сафоновский ДК», доска объявлений,

Почтовое отделение «Сафоново»,
Магазин, ФАП д. Елкино

д. Совполье В здании администрации МО «Совпольское»,
Доска объявлений в д. Чижгора



д. Карьеполье В Здании клуба,
Доска объявлений

с. Долгощелье Афишные тумбы по ул. Октябрьской:
у магазина №2 Долгощельского ПО,
у магазина ИП Мелехова.
Здание МБУК «Долгощельский ДК»

д. Сояна Доска объявлений, расположенная у магазина ПО «Сояна»;
доска объявлений, расположенная по ул. Набережная между
домами № 13 и 14

с. Койда Доска объявлений в здании СПК РК «Освобождение»
д. Майда Здание магазина ПО «Койда»
с. Ручьи Доска объявлений в конторе СПК РК «Прилив»,

администрация МО «Ручьевское»,
Ручьевская библиотека.

д. Мегра Доска объявлений в магазине № 2 ПО «Ручьи».

_____________________


