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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О выделении специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов
при проведении выборов Президента Российской Федерации
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», пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», на основании решения Территориальной избирательной
комиссии Надымского района от 29.01.2018 № 241 «Об обращении в органы
местного самоуправления с предложением об обеспечении прав на размещение предвыборных печатных агитационных материалов на территории
Надымского района при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» Администрация муниципального образования
Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1 ..Выделить специальные места на территории муниципального образования Надымский район для размещения печатных агитационных материалов при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. .Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В.

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3. .Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н. обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский
район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Адвахова В.Ф.
Р.Г. Марущак,
Заместитель Главы Администрации муниципального образования
Надымский район.
№ 76 от 14 февраля 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 14 февраля 2018 года № 76

Перечень
специальных мест на территории муниципального образования
Надымский район для размещения печатных агитационных материалов
при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№ п/п

№ избирательного
участка

Местонахождение специальных местдля размещения печатных агитационных материалов

1

2

3

1

501

Город Надым: автобусные остановки: «Финский жилой комплекс», «НУТТиСТ» направление движения от финского жилого комплекса, «НУТТиСТ»
направление движения в Финский жилой комплекс, «Надымская студия телевидения» направление движения от посёлка Лесной, «Надымская студия
телевидения» направление движения в посёлок Лесной, «Микрорайон 3-А» 1) улица Топчева, район часовни имени Александра Невского, направление
движения в Финский жилой комплекс; 2) улица Топчева, район жилого дома № 5, направление движения от Финского жилого комплекса; «Посёлок
Лесной», «ПСО-35»

2

502

Город Надым: автобусные остановки: «Улица Кедровая», «Торговый комплекс «Пионерный», «Микрорайон 18» сторона жилого микрорайона 18,
«Микрорайон 18» сторона промышленной зоны, «Проезд № 4», «Дом культуры «Победа», «Налоговая инспекция» 1) проезд № 2, район Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Надымскому району, направление движения в сторону улицы Ямальской; 2) проезд № 2, район
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Надымскому району, направление движения в сторону улицы Заводской

3

503

Город Надым: автобусные остановки: «Мемориал «Вечный огонь», «Улица Зверева» «Надымгазпром», «Дом культуры «Победа», «Дом культуры
«Прометей» со стороны ул. Пионерской

4

504

Город Надым: автобусные остановки: «Спортивный комплекс «Полярный», «Поликлиника» направление движения от начала улицы, «Поликлиника»
направление движения от конца улицы, «Районная больница»

5

505

Город Надым: автобусные остановки: «Улица Геологоразведчиков», «Запсибкомбанк», «Средняя общеобразовательная школа № 3»

6

506

Город Надым: автобусные остановки: «Магазин «Север», «Набережная», «Дом культуры «Прометей» по Ленинградскому проспекту

7

507

Город Надым: автобусные остановки: «Стоматологическая поликлиника», «Магазин «Надым», «Магазин «Север», «Надымские строители»

8

508

Город Надым: автобусные остановки: «9 микрорайон», «Магазин «Север», «Магазин «Надым»

9

509

Город Надым: автобусные остановки: «9 микрорайон», «Северный гостиный двор» направление движения от начала улицы

10

510

Город Надым: автобусные остановки: «Школа искусств № 1» направление движения от конца улицы, «11 микрорайон» направление движения от конца
улицы. Информационный щит у главного входа в торговый центр «Амикан», ул. Заводская район жилого дома № 9, ул. Заводская — направление
движения в сторону Проезда № 13, направление движения в сторону Проезда № 2
Окончание на 2 стр.
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11

511

Город Надым: автобусные остановки: «11 микрорайон» направление движения от начала улицы, «11 микрорайон» направление движения от конца
улицы

12

512

Город Надым: автобусные остановки: «Аэропорт», «СУ-934», информационный щит в п. СУ-934

13

513

Город Надым: автобусные остановки: «Северный гостиный двор» направление движения от конца улицы, «Школа искусств № 1» направление движения
от конца улицы, спорткомплекс «Факел» проезд № 2, район спортивного комплекса «Факел», направление движения в сторону улицы Ямальской, проезд
№ 2, район спортивного комплекса «Факел», направление движения в сторону улицы Заводской

14

514

Город Надым: автобусные остановки: «Пождепо» направление движения в сторону развилки, «Пождепо» направление движения от развилки в сторону
города, «Улица Рыжкова», «11 микрорайон» направление движения от начала улицы, «Газпромбанк»

15

515

Город Надым: автобусные остановки: АТБ-6, «База ПТОиК», «База Дудки», Мостоотряд», на административных зданиях ПАО «НПЖТ», ООО
«Надымжилкомсервис»; остановочные павильоны микрорайона Олимпийский, v-образный перекресток, направление движения в сторону улицы
Зверева и Пождепо

16

516

Надымский район, п. Правохеттинский: здание комбината бытового обслуживания, здание Дома культуры Правохеттинского ЛПУ МГ, здание магазина
«Север», «Жемчужина», «Иверия», «Кубанские продукты», в здании Администрации Правохеттинского ЛПУ МГ, в здании ФОК «Импульс» Правохеттинского
ЛПУ МГ, остановочные павильоны

17

517

Надымский район, п. Лонгъюган: информационный стенд возле филиала МБУК «Надымская районная клубная система - Культурно-досуговый центр п.
Лонгъюган», центральный рынок п. Лонгъюган, информационная доска объявлений возле здания Администрации муниципального образования поселок
Лонгъюган

18

518

Надымский район, п. Приозёрный: информационный стенд в здании магазина «Наш универсам», информационный стенд в здании Приозерного почтового
отделения Ново – Уренгойского филиала Государственного управления ФГУП «Почта России», информационный стенд ФК – 2; информационный стенд
в здании муниципального казенного учреждения «Культурно – досуговый центр «Приозерный», доска объявлений ФК – 1, информационный стенд на
рыночной площади ФК – 1

19

519

Надымский район, п. Ягельный: информационный стенд на площади для выездной торговли, информационный стенд в здании магазина «Ням-Ням»

20

520

Надымский район, с.Нори: информационный стенд магазина «Смак»; информационный стенд в здании филиала МБУК «Надымская районная клубная
система - Сельский Дом культуры с. Нори», информационный стенд в здании информационный стенд в здании сельского отделения почтовой связи с.
Нори

21

521

Надымский район, с. Кутопьюган: информационный стенд магазинов «Волга», «Обь», «Лидер», информационный стенд в здании филиала МБУК
«Надымская районная клубная система — Сельский дом культуры с. Кутопьюган», информационный стенд в здании МОУ «Школа-интернат среднего
общего образования с. Кутопьюган»; информационный стенд в здании сельского отделения почтовой связи с. Кутопьюган

22

522

Надымский район, с. Ныда: информационный стенд возле здания «Новоуренгойский почтамп УФПС ЯНАО филиал ФГУП Почта России» с. Ныда, ул.
Совхозная, д. 13; информационный стенд возле магазина «Норд» с.Ныда ул. Озерная, д. 21; информационный стенд возле магазина «Комета» с. Ныда
ул. Строителей; информационный стенд магазина «Престиж» с. Ныда ул. 50 лет Октября, д. 13; ГБУЗ ЯНАО «Участковая больница с. Ныда» (поликлиника)
с. Ныда Советская, д. 12

23

523

Надымский район, п. Заполярный: информационный стенд в здании Администрации муниципального образования посёлок Заполярный;
информационный стенд на проходной Ныдинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»; доска объявлений в здании МОУ «Заполярная СОШ»;
рекламная тумба в районе дома № 15 п. Заполярный, рекламная тумба в районе строения № 21 п. Заполярный

24

524

Надымский район, п. Пангоды: район жилого комплекса «ДСУ-26», информационный щит у магазина «Дилижанс»; информационный щит у здания
Администрации муниципального образования поселок Пангоды

25

525

Надымский район, п. Пангоды: информационный щит у торгового павильона «Радуга» ул. Ленина, д. 4А; информационный щит у входа в Торговый дом
«Северный» ул. Ленина, д. 16, 16А; информационный щит у торгового павильона «Волынь» ул. Мира, д. 17; информационный щит у торгового павильона
«Лилия» ул. Звездная, д. 8

26

526

Надымский район, п. Пангоды: информационный щит у магазина «Кристалл», ул. Звездная; Ямало-Ненецкий автономный округ; информационный щит
у входа в магазин «Монетка», ул. Звездная, дом 76; информационный щит у торгового павильона «Малышок» ул. Ленина; информационный щит у
торгового павильона «Людмила» ул. Ленина, д. 37

27

527

Надымский район, п. Пангоды: информационный щит у торгового павильона «Босфор», ул. Ленина, д. 46; информационный щит у торгового павильона
«Ямбург» ул. Энергетиков, д. 16 Б

28

528

Надымский район, межселенная территория, вахтовый посёлок Ямбург: общественный корпус НФЖК-2, 4, 6 ООО «Газпром добыча Ямбург», Культурноспортивный комплекс ООО «Газпром добыча Ямбург», информационные щиты у автовокзала и отделения почты

29

529

Надымский район, межселенная территория, Ямбургское газоконденсатное месторождение: общественный корпус НФЖК УКПГ-6 ООО «Газпром добыча
Ямбург»

30

530

Надымский район, межселенная территория, Ямбургское газоконденсатное месторождение: общежитие № 605 ООО «Газпром добыча Ямбург»,
Административное здание КС «Ямбургская» ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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