
 

                                                                                                         

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
    от  « 08 » февраля   2018 г.                 с. Октябрьское                           №  65 

 

 

О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов на территории 

избирательных участков Пригородного 

района Республики Северная Осетия-Алания 

 

В соответствии с пунктом 7 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ (в ред. от 25.07.2011 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 

55 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ "О выборах Президента 

Российской Федерации" постановляю: 

 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов о выборах Президента Российской Федерации на 

территории следующих избирательных участков Пригородного района:  

-№177 с. Майское                 – здание Администрации Майского сельского  

                                                  поселения, ул. Центральная ,7 

-№ 178 с. Чермен                   - коммерческий магазин «Улыбка»,  

                                                  ул. Калинина, 16 

-№ 179 с.Чермен                   - Дом культуры,  ул. Ленина,47 

-№ 180 с.Чермен                    - ООО «Возрождение», ул. Орджоникидзе, 31 

-№ 348 с.Новое                      - ООО «Окна», Линия, 2 , участок 1 

-№ 181 с.Донгарон                  Дом культуры, ул. Кирова, 5 

-№ 182 с.Куртат                     -магазин «Оксана», ул. К.Караева,1 

-№ 183 с.Дачное                    - магазин «Любимый», ул. Степная,8 

-№ 184с.Камбилеевское       - здание «СПК колхоз  им. Ленина», 



                                                 ул. Ю.Кучиева, 97 

-№ 185 с.Камбилеевское      - магазин «Дукани», ул. Ю.Кучиева, 45 

-№186 с.Камбилеевское    - магазин «Бриз», ул. Ю.Кучиева, 29 

-№ 187 с.Камбилеевское   - магазин «Ветеран», ул. Ю.Кучиева, 1 

-№ 371 с.Камбилеевское   - магазин «Ветеран», ул. Ю.Кучиева, 1 

-№188 с.Ир                          - магазин «Рома», ул. Пушкина, 6 «а» 

-№189 с.Ир                          - магазин РАИПО, ул. Терешковой, 49 

-№190 с.Октябрьское         - аптека №20, ул. Маяковского, 92 

-№ 191 с.Октябрьское        -АО «Бытсервис», ул. П.Тедеева, 137 

-№ 192 с.Октябрьское       - Пригородный лесхоз, ул. Епхиева, 75 

-№ 193 с.Октябрьское       - ООО «Газпром Газораспределение  

                                              Владикавказ», ул. Маяковского, 24 

-№ 194 с.Октябрьское       - магазин «Мега», ул. Маяковского, 71 

-№ 195 с.Тарское               - помещение Центрального склада, ул. Ленина, 11 

-№ 196 с.Тарское                -магазин № 1 , ул. Пролетарская, 39 

-№ 197 с. Сунжа            - коммерческий магазин «Диана», ул. Бибилова, 54 «а» 

-№ 198 с. Сунжа                -  коммерческий магазин, ул. Бибилова, 48 «а» 

-№ 199 с. Сунжа                 - магазин «Джио», ул. Бибилова, 32 «Б» 

-№ 200 с. Сунжа                 - магазин , ул. Бибилова, 30 

-№ 201 с. Комгарон           - магазин № 10, ул. Кирова , 1 «г» 

-№202 ст. Архонская         - магазин «Марс», ул. Владикавказская, 28 

-№ 203 ст. Архонская        - магазин «Колос», ул. Владикавказская, 38 

-№ 204 ст. Архонская        - магазин «Стимул», ул. Калинина, 68 

-№ 205 ст. Архонская        - магазин «Каравай», ул. Владикавказская, 54 

-№ 206 с. Ногир                  - здание почтового отделения связи, ул.Ленина, 122  

-№ 207 с.Ногир                 - Ногирская врачебная амбулатория,ул.Ромашки,147 

-№ 208 с. Ногир                 - магазин «Продовольственный», ул. Ленина, 109 

-№ 209 с. Ногир                 - Аптека , ул. Ленина,101 

-№ 210 с. Гизель               - Дом культуры с.Гизель, ул. Пролетарская, 23 

-№ 211 с.Гизель                - здание спортзала с.Гизель, ул. Пролетарская,62 «в» 

-№ 212 с. В.Саниба           - здание магазина «Сельмаг», ул. Г.Губиева, 77  

-№ 213 с.Н.Саниба           - здание Администрация Н.Санибанского 

                                             сельского поселения , ул. Кирова, 125  

-№214 с. Кобан                 -  Дом культуры с.Кобан 

-№215 с. Даргавс              -  здание Администрации Даргавского сельского 

                                              поселения, ул. Центральная, 8 

-№216 с.Кармадон            - магазин № 11, ул. У.С. Дзгоева, 1 «а» 

-№ 217 с.Михайловское    - кафе «Нартон», ул. Р.Люксембург, 2 «г» 

-№218 с. Михайловское   - универмаг «Терек», ул. К.Либкнехта, 77 

-№ 219 с.Михайловское     -магазин «Бытовая химия», ул. Темирязева, 16 



 

 

-№ 220 пос.Алханчурт      - магазин № 17, ул. Алханчуртская, 14 

-№ 221 пос. Первомайский  - столовая воинской части п. Первомайский. 

2. Согласно пункта 10 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" запрещается размещать агитационные материалы 

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. 

 

3.Опубликовать данное постановление в районной газете «Фидиуаг» и на 

официальном сайте МО Пригородный район в сети «Интернет». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

    Глава администрации                                                                     Р.А. Есиев 


