
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 270-р от 16.08.2021 
г. Оленегорск 

 
Об определении специальных мест  

для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
 

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», на основании пункта 9 статьи 68 
Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», пункта 7 статьи 44 Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО «О выборах 
депутатов Мурманской областной Думы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс: 

1. Определить прилагаемый перечень специальных мест на каждом избирательном участке на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов кандидатов и избирательных объединений. 

2. Кандидатам и избирательным объединениям: 
– необходимо размещать печатные агитационные материалы только с письменного согласия и на условиях 

собственников и владельцев объектов, с заключением соответствующих договоров. При этом за размещение агитационных 
материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в специальных местах, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, плата не взимается; 

– запретить вывешивать (расклеивать, размещать) 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. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (Терешин Е.В.) после проведения 19.09.2021 выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Мурманской областной Думы 
организовать очистку информационных стендов от размещенных на них агитационных материалов в течение 7 дней. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
О.Г. Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 


