
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 12 августа 2016 г.                                                                  №  19/113 

  
г. Дегтярск 

 

О предложениях по выделению и оборудованию специальных мест  

для размещения печатных агитационных материалов 

 
 

В целях обеспечения условий для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий и 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского округа 

Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года, а также информационных 

материалов избирательных комиссий, руководствуясь с пунктом 7 статьи 54 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 9 статьи 68 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия решила:  

1. Предложить Главе администрации городского округа Дегтярск:  

- выделить и оборудовать специальные места (стенды, щиты, тумбы и 

т.п.) для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов, политических партий и избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Дегтярск шестого созыва, а также информационных материалов 

избирательных комиссий на территории городского округа Дегтярск 

(предложения по размещению специальных мест прилагаются);  

- выделить каждому зарегистрированному кандидату, политической 

партии и избирательному объединению равную площадь для размещения 

печатных агитационных материалов в размере, не превышающем формат 

бумаги А3 (297х420 мм).  

2. Направить настоящее решение Главе администрации городского 

округа Дегтярск.  

3. Разместить настоящее решение на сайте Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии Андриянова А.В.  

 

 

Председатель  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

 

                                 А.В. Андриянов 

 

Секретарь  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

 

 

Н.А. Коробова 
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Приложение 

к решению Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 12.08.2016 года № 19/113 

 

 

 

 

Предложения по размещению 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

и информационных материалов избирательных комиссий 
 

1. Автобусные остановки (кроме остановок «Школа № 23», 

«Известковый завод» и зданий торговых точек, расположенных в 

остановочных комплексах). 

2. Информационный щит, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г.Дегтярск, ул.Калинина, 31. 

3. Информационный щит, расположенный на пересечении улиц 

Головина и Куйбышева. 

 

 

 

 


