
 
 

Красноярский край 
 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
 
«12» октября 2020 года                                     №  130-П 
 
 
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов при проведении досрочных выборов депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 22.11.2020  
 

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 Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»,  
Администрация городского поселения Диксон, 

 
                                                                             П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории избирательного участка в городском 
поселении Диксон, на которых будет проходить голосование избирателей на 
досрочных выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого 
созыва 22.11.2020, согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок и условия, при соблюдении которых предвыборные  
печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на 
зданиях, сооружениях и иных объектах, находящихся в собственности городского 
поселения Диксон, собственности организаций, имеющих на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов 
депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 22.11.2020 в 
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», превышающую (превышающий) 30 
процентов, согласно приложению 2. 

3. Установить что: 
- предвыборные печатные агитационные материалы размещаются 

(вывешиваются, расклеиваются) в помещениях, на зданиях, в подъездах жилых 
домов, на специально отведенных для этого местах (доски объявлений, 
временные выносимые конструкции, стенды, плоские щитовидные конструкции); 

- предвыборные печатные агитационные материалы запрещено размещать 
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать 



агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них.  

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
 
Глава 
городского поселения Диксон                                                                П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от 12.10.2020 № 130-П 

 
 

Специальные места 
 для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  

на территории избирательного участка № 2199 в городском поселении Диксон, 
на котором будет проходить голосование избирателей на досрочных выборах 
депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 22.11. 2020 

 
1. В городском поселении Диксон в границах избирательного участка № 2199:  
1.1. Стенды объявлений, расположенные: 
- в магазине «Северяночка», п. Диксон, ул. Таяна, д. 14; 
- в магазине «Престиж», п. Диксон, ул. Таяна, д. 14; 
- в магазине «Умка», п. Диксон, ул. Воронина, д.10. 
1.2. На досках объявлений в подъездах многоквартирных домов, расположенных 

на территории избирательного участка.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от 12.10.2020 №130-П 
 
 

Порядок и условия, при соблюдении которых предвыборные печатные 
агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах, находящихся в собственности городского 

поселения Диксон, собственности организаций, имеющих на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных 
выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
22.11.2020 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) городского 

поселения  Диксон, превышающую (превышающий) 30 процентов 
 

Размещение предвыборных печатных агитационных материалов в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объектах, находящихся в собственности городского 
поселения Диксон, либо в собственности организации, имеющих на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) городского поселения Диксон, 
превышающую (превышающий) 30 процентов (далее - муниципальная организация), 
осуществляется на равных условиях для всех политических партий, 
зарегистрировавших кандидатов, всех зарегистрированных кандидатов без взимания 
платы. 

Муниципальная организация не позднее десяти дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов определяет 
специальные места (доски объявлений, временные выносимые конструкции, стенды, 
плоские щитовидные конструкции) для размещения печатных агитационных 
материалов в подведомственном помещении, здании, сооружении и иных объектах 
(далее - объекты размещения). 

Указанные места должны быть удобны для посещения избирателями и 
располагаться таким образом, чтобы избиратели могли прочесть содержащуюся в 
агитационных материалах информацию. 

Письменное разрешение на размещение предвыборных печатных агитационных 
материалов выдается руководителем муниципальной организации в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации данного заявления. 

Муниципальная организация должна организовать размещение (наклеивание) 
печатных агитационных материалов таким образом, чтобы исключить нарушение 
равенства политических партий и зарегистрированных кандидатов. 

Размещение (наклеивание) печатного агитационного материала осуществляется 
заявителем самостоятельно.  

Предвыборные печатные агитационные материалы размещаются при  условии 
выполнении требований, указанных в информационном сообщении. 

Запрещается размещать (расклеивать, вывешивать или иным образом 
устанавливать) предвыборные печатные агитационные материалы за пределами  
объекта размещения. Запрещается самовольно расширять объект размещения или 
портить (приводить в негодное состояние) как объект размещения, так и 
информацию, размещаемую на нем. 
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