
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

06.11.2018 № 1041
 
 

О мерах по содействию Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной 
избирательной комиссии № 1 Красноярского края в период подготовки 

и проведения дополнительных выборов депутатов Дудинского городского 
Совета депутатов четвертого созыва по Дудинским одномандатным округам 

№ 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 
 

В целях оказания содействия Таймырской Долгано-Ненецкой 
территориальной избирательной комиссии № 1 Красноярского края (далее – 
Избирательная комиссия) в организации подготовки и проведения выборов 
депутатов Дудинского городского Совета депутатов четвертого созыва по 
Дудинским одномандатным округам № 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, руководствуясь 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае»: 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного участка в 
муниципальном образовании «Город Дудинка», на которых будет проходить 
голосование избирателей на повторных выборах депутатов Дудинского городского 
Совета депутатов четвертого созыва 09.12.2018: 

1) на досках объявлений в подъездах многоквартирных домов, расположенных 
на соответствующих избирательных участках (№ 2202–2204, 2205, 2207–2215); 

2) в помещении муниципального бюджетного образовательного учреждения 
образования детей «Детская школа искусств дополнительного образования 
им. Б. Н. Молчанова», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 30а; 

3) в местах общего пользования (торгово-развлекательные комплексы): 
– ул. Островского, 15, Дом быта «Заполярье»; 
– ул. Островского, 14, Универмаг «Норильск»; 
– ул. Островского, 9, МБУК «КДЦ «Арктика»; 
4) в помещениях территориальных отделов Администрации города в поселках 

Усть-Авам, Левинские Пески, Потапово, Хантайское Озеро, Волочанка. 
5) в границах избирательного участка № 2226-закрытый. 
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6) в подразделениях КГБУЗ «Таймырская МРБ»: 
– вестибюль взрослой поликлиники (ул. Островского, д. 14в); 
– вестибюль детской поликлиники и стационарного педиатрического 

отделения (ул. Островского, д. 14); 
– вестибюль женской консультации (ул. Островского, д. 14б); 
– вестибюль противотуберкулезного диспансера (ул. Всесвятского, д. 5); 
– вестибюль участковой врачебной амбулатории в п. Потапово; 
– вестибюль участковой больницы в п. Волочанка; 
– вестибюль участковой больницы в п. Усть-Авам; 
– вестибюль участковой врачебной амбулатории в п. Хантайское Озеро; 
7) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, находящихся в 

собственности города Дудинки, собственности организаций, имеющих на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) города Дудинки, превышающую 
(превышающий) 30 процентов. 

2. Для проведения агитационных публичных мероприятий предоставить 
помещения Городского дома культуры, малого зала МБУК «КДЦ «Арктика». 

3. Назначить ответственным по предоставлению указанных в пункте 2 
настоящего постановления помещений Комитет культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации города (тел. 27-503, 27-505). 

4. Заместителю Главы города – председателю Комитета культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города (Жиганова Т. Е.) в течение 
3-х дней определить режим предоставления помещений для проведения 
агитационных публичных мероприятий и направить указанные сведения в 
Избирательную комиссию. 

5. Обеспечить необходимое противопожарное оборудование, а также контроль 
за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях, 
задействованных в выборах и находящихся в собственности города Дудинки 
(ответственный Дьяченко А. М. – главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города Дудинки). 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  
7. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


