
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.01.2017                                                                                                             №  133 

г. Оха 
 
О выделении специальных 
мест для размещения 
предвыборных печатных 
агитационных материалов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», по предложению Охинской территориальной избирательной 

комиссии, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов о кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, 

на территории избирательных участков №№ 116-133 при проведении досрочных 

муниципальных  выборов главы муниципального образования городской округ «Охинский» 

(прилагается). 

2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, печатные 

предвыборные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) 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. 

3. Разрешить установку специальных стендов и тумб, изготовленных силами 

избирательных объединений и инициативных групп избирателей для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного 

участка в местах согласно утвержденному перечню. 

4. Запретить размещение предвыборных печатных агитационных материалов на 

памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 



культурную или архитектурную ценность, а так же в зданиях, в которых размещены 

избирательные  комиссии, помещения для голосования и на  расстоянии менее 50 метров от 

входа в них. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» (Хорунжий В.В.) согласовывать предоставление 

мест для размещения иной формы агитационных материалов о кандидатах, политических 

партиях, выдвинувших кандидатов, на территории городского округа «Охинский» в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» (Егорова А.Л.) обеспечить 

получение согласия на размещение предвыборных печатных агитационных материалов о 

кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, на предприятиях торговли, 

общественного питания, находящихся в границах городского округа «Охинский», на 

установленный законодательством период проведения предвыборной агитации. 

7. Муниципальному унитарному предприятию «Охинское автотранспортное 

предприятие» (Лапонов О.А.): 

- до 15 февраля 2017 года привести в порядок и подготовить рекламно-афишные 

тумбы для размещения предвыборных печатных агитационных материалов; 

- с 15 марта 2017 года по 20 марта 2017 года обеспечить приведение в порядок 

рекламно-афишных тумб по завершении избирательной кампании. 

8. Политическим партиям, выдвинувшим кандидатов: 

- размещать предвыборные печатные агитационные материалы с применением только 

клейкой ленты типа скотч, исключая использование клеящего состава, в специально 

отведенных администрацией местах на каждом избирательном участке; 

- принять меры по размещению своих предвыборных агитационных печатных 

материалов с соблюдением пунктов 7.5.4 и 7.5.5 Правил благоустройства и санитарного 

содержания территории муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденных решением Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 27.03.2007 № 3.32-9, регламентирующих порядок размещения различных 

объявлений, в том числе и агитационных материалов; 

- с 15 марта 2017 года по 20 марта 2017 года принять меры по наведению чистоты и 

порядка в местах размещения предвыборных агитационных печатных материалов на 

территории городского округа «Охинский» по завершении агитационного периода и 

избирательной кампании в целом. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 

http://www.adm-okha.ru/


 

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам  В.И. Никулина.  

 
 

 

Глава муниципального образования                 А.М. Шкрабалюк                
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»  
от 30.01.2017   № 133 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

специальных мест для размещения предвыборных печатных  
агитационных материалов 

 

Избирательный 
участок № 116 

Площадь перед зданием магазина № 16 по ул. 50 лет Октября 
Площадь перед зданием по ул. Ленина, 47 
Банер – по ул. Октябрьской, ул. Ленина 

Избирательный 
участок № 117 

Площадь перед зданиями магазинов «Триада» и № 34,  
по улице 60 лет СССР 

Избирательный 
участок № 118 

Площадь перед зданием Дома торговли «Нефтяник» (перекресток 
улиц Комсомольская и Ленина) 
Площадь перед зданием по ул. Дзержинского, 39 

Избирательный 
участок № 119 

Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса 
Рекламно-афишная тумба, установленная на перекрестке улиц 
Ленина и Карла Маркса 
Площадь перед зданием ТЦ «Океан» 

Избирательный 
участок № 120 

Площадь перед зданием Охинского филиала ФГБОУ ВПО 
«Сахалинский государственный университет» 
Площадь перед зданием районного Дворца культуры 

Избирательный 
участок № 121 

Площадь перед зданием магазина «Еда»,  на перекрестке улиц 
Дзержинского - Карла Маркса 

Избирательный 
участок № 122 

Площадь перед зданием МБОУ ДОД Дом детства и юношества  
г. Охи по ул. Советская, 1  

Избирательный 
участок № 123 

Площадь перед зданием Отделения почтовой связи № 6  
г. Охи Тымовского почтамта по ул. Дзержинского 
Банер – район ул. Красноармейская (четная сторона) 

Избирательный 
участок № 124 

Площадь перед зданием МБУ Районный Дворец Культуры  
по ул. Советской 
Площадь перед ТЦ «Тарпан» по ул. Дзержинского 
Перетяжка – ул. Ленина между домами 18 и 21  
Рекламно-афишная тумба, установленная на перекрестке улиц 
Советская и Ленина 

Избирательный 
участок № 125 

Площадь перед зданием магазина № 15 ООО «Андрей и К»  
по ул. Крупской 
Банер – на пересечении улиц Невельского и Крупской 

Избирательный 
участок № 126 

Банер – в районе бывшего магазина № 4 по ул. Невельского 

Избирательный 
участок № 127 

Банер – ул. Карла Маркса в районе территории  
ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» 

Избирательные 
участки № 128, 129, 

130, 131, 132 

На территориях, расположенных перед зданиями избирательных 
участков 

Избирательный 
участок  
№ 133 

Банер – ул. Карла Маркса в районе территории  
ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» 
Рекламно-афишная тумба, установленная на перекрестке улиц 
Карла Маркса и Блюхера 
Площадь перед зданием МАУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Дельфин» г. Охи  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНОСИТ  
Начальник отдела кадров, контроля и организационно-технического 
обеспечения администрации городского округа «Охинский» ______________ С.Ю. Пролеева 
 «_______»____________2017 г. 
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Главный специалист 1 разряда отдела кадров, контроля и 
организационно-технического обеспечения администрации городского 
округа «Охинский» ______________ Г.В. Соколова 
 «_______»____________2017 г. 
  
СОГЛАСОВАНО  
  
Заместитель главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» по вопросам  местного 
самоуправления, кадровым и общим вопросам                               В.И. Никулин 
 «_______»____________2017 г. 
  
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и 
экономике МО городской округ «Охинский»                               А.Л. Егорова 
 «_______»____________2017 г. 
  
  
Начальник  отдела архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Охинский» ______________ В.В. Хорунжий 
 «_______»____________2017 г. 
  
Начальник юридического отдела администрации городского округа 
«Охинский» ______________ С.В. Михеева 
 «_______»____________2017 г. 
  
  
РАЗОСЛАТЬ:   
В дело 1 экз. 
Никулин В.И. 1 экз. 
Хорунжий В.В. 1 экз. 
ОКК и ОТО 1 экз. 
МУП «Охаавтотранс» 1 экз. 
КУМИиЭ 1 экз. 
ТИК 1 экз. 
Собрание 1 экз. 
Прокуратура 1 экз. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

