
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

с полномочиями избирательной комиссии Березовского городского округа

РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 г.                            № 15/90
 

г. Березовский

Об определении специальных мест для размещения 
печатных агитационных и информационных материалов на выборах

депутатов Государственной Думы
 Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого 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 решила:

1.  Предложить  администрации  Березовского  городского  округа

следующие специальные места  для  размещения печатных агитационных и

информационных материалов на территории избирательных участков: 

избирательный участок №1136 (БМБУК «Радуга-Центр»)  –  тумба на

торговой площади (возле киоска «Русский хлеб»);

избирательный участок   №1137 (МОУ ДОД «Детская школа искусств

№1) – информационная доска у киоска «Пресса» по ул. Анучина;



избирательный  участок    №1138  (МАУДО  ДЮСШ  «Олимп»)  -

информационная доска по ул. Театральная, 13;

избирательный участок  №1139 (школа №2) -  информационная  доска

г. Березовский, ул. Шиловская, 3;

избирательный участок №1140 (отдел ЗАГС) – информационная доска

на остановочном комплексе «Больничный городок» по ул. Шиловской;

избирательный участок №1142 (гимназия №5) информационная доска

по адресу: г. Березовский, ул. Косых, 3;

избирательные  участки  №1143,  №1144  (Березовский  техникум

«Профи») – информационный стенд у магазина «Магнит»;

избирательный участок №1145 (школа №8) – информационные доски

на здании почты в п. Шиловка;

избирательный участок №1146 (школа №33) – информационные доски

на остановочном комплексе «Храм»;

избирательный  участок  №1147  (БМАУ  СОК  «Лидер»)

информационная доска по ул. Спортивная, 7;

избирательный участок №1148 (МОУ ДОД «Детская школа искусств

№2») – информационные доски на остановочных комплексах «Библиотека»

по ул. Красных Героев;

избирательный  участок  №1149  (БМБУК  ЦБС  Библиотека  семейного

чтения)  –  информационная  доска  на  остановочном  комплексе  Овощного

отделения;

избирательный  участок  №1150  (БМАУДО  «Центр  детского

творчества») – информационные доски на остановочном комплексе «Магазин

«Пятёрочка» по ул. Ленина;

избирательный  участок  №1151  (АО  ПО  «Уралэнергомонтаж»)

информационная доска по ул. Транспортников, 50а;



избирательный  участок  №1152  (АО  «Промбезопасность»)  –

информационные доски на остановочном комплексе «п. Ленинский»;

избирательный  участок  №1153  (автоцентр  «Ландо»)  –

информационные доски на остановочных комплексах «Автотранспортная»;

избирательный  участок  №1154  (лицей  №3  (бывший  УПК))  –

информационный стенд у магазина «Пятёрочка»;

избирательный участок №1155 (школа №7) - информационная доска по

ул. Академика Королева, 1;

избирательный участок №1156 (лицей №3) – информационные доски

на остановочном комплексе по ул.Смирнова,3; 

избирательный  участок  №1157  (ГКОУ  СО  «Березовская  школа»)

информационная доска по адресу: г. Березовский, ул. Максима Горького, 22;

избирательные  участки  №1158,  №1171  (ДК  «Современник»)  –

информационные  доски  на  остановочных  комплексах  по  ул.  Чапаева  и

«БЗСК»; 

избирательные  участки  №1159,  №1160  (школа  №10)  –

информационные доски в п. Монетном у магазина «Юбилейный»;

избирательный участок №1161 (школа №18) - информационные доски

у магазина в п. Островном; 

избирательный участок №1162 (БМБУК ГКДЦ «Досуговый центр») –

информационные доски у магазина в п. Монетном по ул. Лермонтова;

избирательный  участок  №1163  (бывшее  здание  магазина)  –

информационные доски в п. Лубяном по ул.Школьной,12;

избирательный  участок  №1164  (бывшее  здание  столовой)  –

информационные доски на остановочном комплексе п. Солнечный;

избирательный участок №1165 (столовая) – информационные доска по

ул. Центральная, 7;



избирательный  участок  №1166  (администрация  п.  Лосиного)  –

информационный стенд в п. Лосином по ул.Октябрьская,15;

избирательный  участок  №1167  (администрация  п.  Ключевска)-

информационные доски у кафе «Шоколадка» и у киоска «Русский хлеб»;

избирательный  участок  №1168  (администрация  п.  Кедровки)  –

информационная доска по ул.Пушкина,1;

избирательный участок №1169 (школа №23) – информационные доски

в п. Кедровка по ул.Советская,15;

избирательный участок №1170 (школа №29) – информационные доски

по ул. Еловая и у здания администрации п. Старопышминск; 

информационная доска у магазина «Флагман» по ул.Ленина,52;

избирательный участок №1173 (ФАП п. Становая) – информационная

доска у стадиона в п. Становая в пер. Клубный;

избирательный участок №1174 (школа №9) информационная доска по

ул. Брусницына, 4.

2. Направить данное решение администрации Березовского городского

округа. 

3.  Разместить  данное  решение  на  сайте  странице  Березовской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области».

 4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Неугодникову О.А.

Заместитель председателя
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

Н.А. Якорнова

Секретарь  



Березовской городской
территориальной избирательной

комиссии
О.А.Неугодникова
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