
Приложение 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 7 августа 2022 года № 16/61 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Асбестовского 

городского округа восьмого созыва 11 сентября 2022 года 

№ 

избира-

тельного 

участка 

Адрес избирательного участка 

Расположение 

специального места для 

размещения печатных 

материалов при 

проведении выборов  

1109 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» пос. Красноармейский Асбестовского 

городского округа, адрес: город Асбест, поселок 

Красноармейский, дом № 10 

информационный щит 

торгового павильона                  

по адресу: поселок 

Красноармейский, улица 

имени Владимира 

Королева, в районе дома № 

4 

1110 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры «Вороний брод» п. 

Белокаменного Асбестовского городского округа, 

адрес: п. Белокаменный, ул. Советская, дом № 14 

информационный щит 

торгового павильона                  

по адресу: г. Асбест,                 

п. Белокаменный,                       

ул. Советская,                             

в районе  дома № 17   

1111 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 13» 

Асбестовского городского округа, адрес: 101 

квартал, ул. Школьная, дом № 30 

информационный щит  

павильона на автобусной 

остановке  в районе дома                 

№ 56  по ул. Владислава 

Долонина 

1112 

Административно-бытовой корпус 

Государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Свердловское областное 

объединение пассажирского автотранспорта», 

адрес: ул. Чапаева, дом № 2 

информационный щит  

павильона на автобусной 

остановке  в районе дома                           

№ 47 по ул. Строителей 

1113 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 12» 

Асбестовского городского округа, адрес: ул. 

Физкультурников, дом № 38 

информационный щит  

павильона на автобусной 

остановке  в районе дома                      

№ 9 по ул. Пархоменко 



1114 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Асбестовского городского округа, адрес:  ул. 

Лесная, дом № 36 

информационный щит  

павильона на автобусной 

остановке  по ул. 

Заводская, в районе дома 

№ 29 

1115 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Асбестовский политехникум», адрес: ул. Чапаева, 

дом № 28 

информационный щит                

на крыльце  в районе дома  

№ 13а по ул. Челюскинцев  

1116 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

Асбестовского городского округа, адрес:  ул. 

Калинина, дом № 40 

информационный щит                

на вентиляционной шахте          

у магазина «Рефтяночка»        

по адресу: г. Асбест,                      

ул. Калинина, дом № 42 

1117 

Государственное казенное образовательное 

учреждение Свердловской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Асбестовская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат», адрес: ул. Советская, дом № 4 

сити-формат  (щит размер 

2,18)  расположенный                  

по адресу: г. Асбест,             

улица Уральская, в районе 

дома № 58 

1118 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Асбестовский колледж искусств», адрес: ул. 

Советская, дом № 10 

информационный щит  

павильона на автобусной 

остановке  в районе дома                     

№ 47 по проспекту  

им. Ленина 

1119 

Государственное  автономное  профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Асбестовский политехникум», адрес: ул. 

Ладыженского, дом № 7 

информационный щит  

торцевой стены  в районе 

дома № 17/1                         

по ул. Челюскинцев 

(помещение аптеки ОАО 

«Аптека № 183») 

1120 

Центральная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Асбестовского городского округа, адрес: ул. Мира, 

дом № 12 

информационный щит                

на секции ограждения 

(забора) по адресу:                                   

ул. Ладыженского, 19  

1121 

Центральная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Асбестовского городского округа, адрес: ул. Мира, 

дом № 12 

информационный щит                

на секции ограждения 

(забора) по адресу:                                   

ул. Ладыженского, 19 

1122 

Библиотека-филиал № 2 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система» 

Асбестовского городского округа, адрес:  

ул. Мира, дом № 4/3. 

информационный щит           

павильона на автобусной 

остановке в районе дома             

№ 4/3 по улице Мира 

1123 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 

сити-формат  (щит размер 

2,18)  расположенный по 



Асбестовского городского округа, адрес: ул. 

Плеханова, дом № 3/2 

адресу: г. Асбест, улица 

Плеханова, в районе               

дома № 1 

1124 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа, адрес:  ул. 

Октябрьской Революции, дом    № 16 

информационный щит           

павильона на автобусной 

остановке в районе дома          

№ 25 по улице Павлова 

1125 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Асбестовского городского округа, адрес:  ул. 

Ленинградская, дом № 29 

информационный щит           

павильона  на автобусной 

остановке в районе дома № 

3 по улице Мира 

1126 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов Асбестовского 

городского округа, адрес: проспект им. Ленина, 

дом № 26/3 

информационный щит           

павильона на автобусной 

остановке в районе дома           

№ 22 по пр. Ленина 

1127 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

Асбестовского городского округа, адрес: ул. 

Войкова, дом № 71 

информационный щит               

в районе дома № 73                    

по ул. Войкова 

1128 

Учебный комбинат Публичного акционерного 

общества «Уральский асбестовый горно-

обогатительный комбинат», адрес: проспект им. 

Ленина, дом № 14. 

информационный щит           

павильона на автобусной 

остановке в районе дома             

№ 21 по пр. Ленина 

1129 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. М. 

Горького» Асбестовского городского округа, 

адрес:  

ул. Ленинградская, дом № 10 

информационный щит           

витринного пространства 

«Киноконцертного театра 

«Прогресс» Асбестовского 

городского округа                 

по ул. Ленинградской,               

дом № 7 

1130 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Асбестовского городского округа, адрес: ул. 

Победы, дом № 24 

информационный щит           

павильона на автобусной 

остановке в районе дома              

№ 4 по пр. Ленина 

1131 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социально-психологической помощи «Ковчег» 

Асбестовского городского округа, адрес: ул. 8 

Марта, дом № 16 

информационный щит           

павильона на автобусной 

остановке в районе дома            

№ 26 по улице Садовая 

1132 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга им. М. Горького» 

Асбестовского городского округа, адрес: ул. 

информационный щит на 

ограждении МБУК «Центр 

культуры и досуга                      



 

 

 

Осипенко, дом № 32 им. Горького» 

Асбестовского городского 

округа по адресу: г. 

Асбест, ул. Осипенко, дом 

№ 32 

1133 

Асбестовско-Сухоложский филиал 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Свердловский 

областной медицинский колледж», адрес: ул. 

Папанина, дом № 52 

информационный щит           

павильона на автобусной 

остановке в районе дома             

№ 2 по улице Лермонтова  

1134 

Автотранспортное предприятие Публичного 

акционерного общества «Уральский асбестовый 

горно-обогатительный комбинат», адрес: ул. 

Серова, дом № 2 

информационный щит               

на ограждении 

Автотранспортного 

предприятия ПАО 

«Ураласбест» 

1135 

Жилой дом, адрес: п. Лесозавод, дом № 7 квартира 

21 

информационный щит           

павильона на автобусной 

остановке в жилом районе 

Лесозавод  

2603 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Асбестовский политехникум», адрес: ул. 

Ленинградская, дом № 1 

информационный щит           

павильона на автобусной 

остановке в районе дома             

№ 1а по ул. Ленинградской 

2607 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Городская 

больница № 1 город Асбест», Больничный городок, 

5 

информационный щит                

на секции ограждения 

(забора)  ГБУЗ СО 

«Городская больница № 

1            г. Асбест» в 

районе дома           № 70 по 

ул. Горняков 


