
 
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

27 декабря 2017 г.  №  25/125 

п.г.т. Ачит 

 

О предложениях по выделению специальных мест для размещения 

агитационных материалов кандидатов, информационных материалов 

избирательных комиссий в период избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации  

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ватолиной О.А., изучив 

предложения начальников территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа, руководствуясь пунктами 7, 8, 9, 10 статьи 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 69 

Избирательного кодекса Свердловской области, Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Предложить главе администрации Ачитского городского округа 

выделить специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов, информационных материалов избирательных 

комиссий в период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации на территории каждого избирательного участка 

(список прилагается).  

2. Направить настоящее решение главе администрации Ачитского 

городского округа, участковым избирательным комиссиям, разместить на 

сайте Ачитской районной территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

О.А.Ватолину. 

 



2 

 

Председатель 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

О.А.Ватолина 

 

   

Секретарь 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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 Приложение 

 к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 27.12.2017 г. № 25/125 
 

Специальные места для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий, печатных агитационных материалов 

кандидатов в период избирательной кампании по выборам  

Президента Российской Федерации  
 

№ 

избирательного 

участка 

Наименование 

населенного 

пункта  

 

Место расположения 

151 р.п. Ачит - доска объявлений у территориального 

управления, ул.Ленина, 11 

- доска объявлений у входа магазина «Умелые 

руки» ул.Кривозубова, 19 ; 

- доска объявлений магазина «Квелли», 

ул.Советская,1а; 

- информационный стенд в помещении 

центральной районной библиотеки, ул.Ленина,3   

152 р.п. Ачит -доска объявлений у входа магазина «Нина», ул. 

Кирова, 40; 

- информационный стенд в помещении детской 

библиотеки, ул.Кирова, 6а 

154 с.Бакряж -информационный стенд в помещении школы, 

ул.Заречная,1;  

-информационный стенд в Доме культуры, 

ул.Заречная,1а 

- щит у пожарного депо  

155 с.Быково доска  объявлений  у магазина ООО 

«Бакряжский»;  

информационный стенд в помещении сельской 

библиотеки, ул. Трактовая, 48 

156 д. Верх-Тиса -информационный стенд  в помещении сельского 

клуба, ул. Центральная,4;  

-доска объявлений у детского сада, 

ул.Центральная, 11;  

-доска объявлений у магазина ИП Меркурьева  

157 д. Русские 

Карши 

-доска объявлений возле остановки автобуса;  

-информационный стенд в сельском клубе  

д. Давыдкова, ул. Центральная ,30 

158 с. Русский 

Потам 

- информационный стенд  у территориального 

управления, ул.Трактовая,13;  

- доска объявлений в сельском клубе, ул.Гагарина, 

1; 

- доска объявлений у магазина №63, ул.Ленина, 61 

159 д. Верхний 

Потам 

-доска объявлений у магазина Русскопотамского 

сельпо; 

-стенд в помещении сельского клуба, 

ул.Трактовая,32 
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160 д.Марийские 

Карши 

-доска объявлений  у магазине  Русскопотамского 

сельпо; 

- доска объявлений  в сельском клубе, 

ул.Ленина,24 

161 д.Артемейкова -доска объявлений у магазина Русскопотамского 

сельпо 

162 с. Большой Ут - доска объявлений у магазина «Надежда»;  

- информационный стенд в помещении  сельского 

клуба, ул.Молодѐжная,4 

163 д. Малый Ут - доска объявлений у магазина «Надежда» 

 

164 д.Лямпа -доска объявлений у магазина ООО 

«Большеутинское»;  

-стенд в помещении сельской библиотеки, ул. 

Труда, 34 а 

165 д. Корзуновка -стенд в помещении сельского клуба, ул.Победы,2;  

-доска объявлений у здания магазина ИП Партоева 

166 с.Афанасьевское - стенд в помещении территориального 

управления, ул. Советская, д.2; 

- доска объявлений около территориального 

управления, ул. Советская, д.2; 

- доска объявлений у магазина Афанасьевского 

сельпо  

167 п.Афанасьевский - информационный стенд  у здания библиотеки;  

-доска объявлений у магазина Афанасьевского 

сельпо 

168 д.Сарга - стенд в помещении сельского клуба, 

ул.Уральская,5;  

-доска объявлений у магазина Афанасьевского 

сельпо 

170 д.Тюш - стенд у магазина Афанасьевского сельпо 

 

171 п. Заря -доска объявлений у магазина ИП Могильникова;  

-доска объявлений у территориального 

управления, ул.Советская, 29 

172 д.Ялым -доска объявлений у магазина Ачитского сельпо;  

-информационный стенд в помещении сельского 

клуба, ул.Кожевникова,21 

173 д.Гайны -доска объявлений у магазина ИП Закирова 

А.Н.(ул. Мира, д. 20);  

-доска объявлений у магазина «Снежана» (пер. 

Клубный, д. 2а);   

- информационный стенд в сельской библиотеке, 

пер. Клубный, 8 

174 с. Карги -доска объявлений у здания сельского клуба, 

ул.Ленина,46;  

- доска объявлений в помещении 

территориального управления, ул.Ленина,46 

 

175 д.Кирчигаз - доска объявлений у здания сельского клуба, 

ул.Новая,20 
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176 д. Нижний Арий -стенд в помещении территориального 

управления, ул. 50 лет Октября, 1;  

-доска объявлений на ул. 50 лет Октября у 

магазина Арийка;  

- доска у здания территориального управления, ул. 

50 лет Октября, 1  

177 д.Судницына 

д.Ильяты 

-доска объявлений у магазина Уфимского сельпо; 

-доска объявлений у остановочного пункта 

ул.Молодѐжная 

178 д. В-Арий -доска объявлений у магазина «Для вас»; 

- информационный стенд в сельской библиотеке, 

ул. Свердлова, 16 

179 с. Ключ - доска объявлений у магазина «Надежда»; 

 - стенд в помещении территориального 

управления, ул.Мира,22; 

- стенд в помещении  библиотеки, ул. Мира, 22 

180 д. Коневка стенд у магазина ИП Шульгина 

181 д.Еманзельга Стенд на ул. Центральная (бывшее здание 

магазина) 

182 д. Катырева Доска объявлений у здания почты, ул.Заречная,38 

183 п. Уфимский -доска объявлений у здании ветстанции, 

ул.Советская,29; 

- стенд в здании сельского клуба, ул.Советская,130 

184 п. Уфимский - два стенда в здании территориального 

управления, ул.Ленина, 1а;  

- доска объявлений у здании территориального 

управления, ул.Ленина, 1а; 

- информационный стенд в помещении школы, 

ул.Специалистов,12 

 


