АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЖАНКОЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 августа 2016 года № 345
г. Джанкой

О выделении специально оборудованных мест на территориях избирательных
по выборам
участков для размещения печатных агитационных материалов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва в муниципальном образовании городской округ
Джанкой Республики Крым

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 68
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
распоряжением Совета министров Республики Крым от 23 июня 2016 года №
639-р «Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», по
предложению Территориальной избирательной комиссии города Джанкоя, в целях
регулирования размещения предвыборных печатных агитационных материалов
в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября
2016 года, администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов на период предвыборной агитации по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва на территориях, отнесенных к избирательным участкам,
согласно приложению.
2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления,
предвыборные
печатные
агитационные
материалы
вывешиваются

(расклеиваются, размещаются) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только при наличии письменного согласия собственников, владельцев
(договора с собственниками, владельцами) указанных объектов и на их
условиях. Размещение указанных агитационных материалов на объекте,
находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в
собственности организации, имеющей на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном)
капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации
и
(или)
муниципальных
образований,
превышающую
(превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях для всех
кандидатов, избирательных объединений без взимания платы.
3.Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные печатные
агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в
помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии,
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Заря Присивашья" и
разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ
Джанкой.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации города Джанкоя Казимирову Л.С.

Глава администрации города Джанкоя

Л.В. Захаренко
42370

Л.В. Белашова

Приложение
к постановлению администрации
города Джанкоя
от 01.08.2016 № 345
Перечень
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва 18 сентября 2016 года
Номер
Центр избирательного участка
избирательного
участка

Место для размещения
печатных агитационных
материалов

№ 57

Здание Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Джанкойская
санаторная школа-интернат»
(пер. Керченский, 38)

Павильон автобусной
остановки «Черемушки»
по направлению
движения к больнице,
павильон автобусной
остановки «8-я школа»

№ 58

Здание Муниципального
общеобразовательного учреждения
города Джанкоя Республики Крым
«Средняя школа № 8»
(ул. Советская, 47)

Советская,23 -плиты
железобетонные,
используемые в качестве
ограждения здания
«Бытрадиотехника» со
стороны улицы
Шмидта,павильон
автобусной остановки
«8-я школа» по
направлению в центр
города;

№ 59

Здание общежития
Государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Республики Крым «Джанкойский
профессиональный техникум».
(ул. Советская, 5)

ул. Крупской,1-плиты
железобетонные,
используемые в качестве
ограждения территории
детского сада № 5, на
остановке, павильон
остановки «Детский сад»;

№ 60

Здание Муниципального
унитарного предприятия
«Городская управляющая

ул. Первомайская,66плиты железобетонные,
используемые в качестве

компания»»
(ул. Первомайская,66)

ограждения территории
ЖЭО;

№ 61

Здание Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Джанкойский городской центр
культуры и досуга».
(ул. Ленина, 45/2)

ул. Ленина,45 агитационный щит у
Центра Культуры и
Досуга;

№ 62

Здание Местной общественной
организации «Джанкойский
корейский культурный центр»,
спортзал
(ул. Московская, 142)

Каменная стена возле
магазина «Авиатор»;

№ 63

Здание Государственного
автономного образовательного
учреждения Республики Крым
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального образования
«Джанкойская техническая
школа»
(ул. Нестерова, 33)

Павильон автобусной
остановки «Техническая
школа»;

№ 64

Здание Муниципального
общеобразовательного учреждения
города Джанкоя Республики Крым
«Средняя школа № 1».
(ул. Интернациональная, 22)

Доска объявлений,
расположенная между
домами ул.
Интернациональная, 12 и
пер. Спортивный, 7;

№ 65

Здание Муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей города Джанкоя Республики
Крым «Детско-юношеская
спортивная школа»
(ул. К.Маркса, 14)

ул. Ленина,7 - сплошное
каменное ограждение
придомовой территории
многоквартирного дома
со стороны улицы
Ленина;

№ 66

Здание Муниципального
общеобразовательного учреждения
города Джанкоя Республики Крым
«Средняя школа № 5»
(ул. Интернациональная, 88)

ул. Интернациональная,
90-сплошное каменное
ограждение рынка
металлических изделий со
стороны улицы
Интернациональной;

№ 67

Здание Муниципального
общеобразовательного учреждения
города Джанкоя Республики Крым
«Средняя школа № 7»
(ул. Октябрьская, 160)

ул. Октябрьская, 160 плиты железобетонные,
используемые в качестве
ограждения территории
ОШ № 7 со стороны
улиц
Октябрьской,
Интернационально;.

№ 68

Здание Муниципального
ул. Кутузова, 28- стена
общеобразовательного учреждения магазина;
города Джанкоя Республики Крым
«Средняя школа № 3»
(ул. Чапичева,1)

№ 69

Здание филиала «Джанкойское
дорожное ремонтно-строительное
управление» Государственного
унитарного предприятия
Республики Крым «Крымавтодор»
(ул.Луначарского,1)

ул. Титова, 1-железный
киоск (зеленого цвета),
расположенный возле
магазина»Гастроном»;

№ 70

Здание Джанкойского
локомотивного депо
(ул. Некрасова, 52)

ул. Некрасова,52- плиты
железобетонные,
используемые в качестве
ограждения территории
локомотивного депо;

№ 71

Здание Джанкойского завода
«Водоприбор»
(ул. Промышленная, 13)

Павильон автобусной
остановки «Завод
«Водоприбор»;

№ 72

Помещение Государственной
бюджетной образовательной
организации дополнительного
профессионального образования
(ГБООДПО ) «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Республики Крым»
(ул. Московская, 130)

Каменная стена возле
магазина «Авиатор»;

здание Муниципального
ул. Ленина, 44- плиты
общеобразовательного учреждения железобетонные,
города Джанкоя Республики Крым используемые в качестве

«Школа-гимназия № 6»,
ул. Ленина, 46

№ 74временный

ограждения территории
бывшей
«Сельхозтехники»;

ул. Совхозная, 19Здание Государственного
Бюджетного Учреждения
ограждение территории
Здравоохранения Республики Крым Джанкойской ЦРБ.
"Джанкойская центральная районная
больница"
(ул. Совхозная, 19)

Руководитель аппарата
администрации города Джанкоя

Л.В. Захаренко
42370
О.Н. Бутенко
33196

Л.С. Казимирова

