
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
  

РЕШЕНИЕ 

 
11 июля 2016 г.                                                                  № 12/91 

  

г. Березовский 
 

 

Об определении специальных мест для размещения  

печатных агитационных и информационных материалов на выборах  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской 

области и Думы Березовского городского округа 
 

 

     В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 69 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Предложить администрации Березовского городского округа 

следующие специальные места для размещения печатных агитационных и 

информационных  материалов на территории избирательных участков: 

избирательный участок № 1136 – тумба у магазина «Кировский» по 

ул.Театральной, 11 

избирательный участок №1137 – информационная доска у почтового 

отделения № 1 

избирательный участок №1138 – тумба у магазина «Звездный» 

избирательный участок №1139 – информационные доски по 

ул.Строителей, 7 
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избирательный участок №1140 – информационные доски у магазина 

«Магнит» по ул.Гагарина, 10 и на остановочном комплексе «Больничный 

городок» по ул.Шиловской 

избирательный участок №1142 – информационный стенд у кафе 

«Молодежное» 

избирательные участки №1143, №1144 – информационный стенд у 

магазина «Магнит» по ул.Мира, 1 

избирательный участок №1145 – информационные доски в п.Шиловке 

на здании почты  

избирательный участок №1146 – информационные доски на 

остановочном комплексе «Храм» 

избирательный участок №1147 – информационные доски у магазина 

«Флагманъ» (Сосновый бор) 

избирательный участок №1148 – информационные доски по 

ул.Красных Героев, 5 и 9 

избирательный участок №1149 – информационные доски на Овощном 

отделении 

избирательный участок №1150 – информационные доски на 

остановочном комплексе «магазин Пятерочка» по ул.Ленина    

избирательный участок №1151 – информационные доски у магазина на 

п.Первомайском  

избирательный участок №1152 – информационные доски на  

автобусной остановке  «п.Ленинский» 

избирательный участок №1153 – информационные доски на 

остановочных комплексах «Автотранспортная» 

избирательный участок №1154 – информационный стенд у магазина 

«Пятерочка» (Новоберезовский микрорайон) 

избирательный участок №1155 - информационные доски по 

ул.Ак.Королева на здании Дома быта  



 3 

избирательный участок №1156, №1157 – информационные доски у 

аптеки по ул.М.Горького 

избирательные участки №1158, №1171 – информационные доски на 

остановочных комплексах «НБП» по ул.Чапаева и «БЗСК» 

избирательные участки №1159, №1160 – информационные доски в 

п.Монетном у магазина «Юбилейный»  

избирательный участок №1161- информационные доски в п.Островном 

у магазина 

избирательный участок №1162 – информационные доски в п.Монетном 

по ул.Лермонтова у магазина   

избирательный участок №1163 – информационные доски в п.Лубяном у 

магазина 

избирательный участок №1164 –  информационные доски в 

п.Солнечном у магазина 

избирательный участок №1165 – информационные доски в п.Безречном 

у магазина 

избирательный участок №1166 – информационный стенд в п.Лосином 

по ул.Октябрьской, 15  

избирательный участок №1167- информационные доски в п.Ключевске 

у кафе «Шоколадка» и магазина «Флагманъ»  

избирательный участок №1168 – информационная доска в п.Кедровке 

по ул.Пушкина, 1    

избирательный участок №1169 – информационные доски в п.Кедровке 

по ул.Советской, 15 

избирательный участок №1170 – информационные доски на ул.Еловой 

и у здания администрации п.Старопышминска  

избирательный участок №1172 – информационные доски в п.Сарапулке 

на здании почты 

избирательный участок №1173 – информационная доска  в п.Становая 

у стадиона (пер.Клубный) 
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избирательный участок №1174 – информационный стенд по 

ул.Гагарина, 15/2 на участке № 5 ЖКХ. 

2. Направить данное решение администрации Березовского городского 

округа. 

3. Разместить данное решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Костину Н.Н. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

  

        Н.Н.Костина 

   

Секретарь   

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина            
 


