
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИРБИТСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от    20. 06. 2018г.  № 458-ПА   

г. Ирбит 

 

Об утверждении Перечня специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в период 

избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва  

по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

пунктом 7 статьи 69 Областного закона от 29.04.2003г. №10-ОЗ «Избирательный 

кодекс Свердловской области» (с последующими изменениями) и, руководствуясь 

статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

          1. Утвердить Перечень специальных мест на территории Ирбитского 

муниципального образования для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов в период избирательной кампании по 

дополнительным выборам депутата Думы Ирбитского муниципального образования 

шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1  

(прилагается). 

2. Председателям Рудновской, Ницинской и Ключевской территориальных 

администраций Ирбитского муниципального образования, на подведомственной 

территории которых проводятся выборы, ознакомить лиц, ответственных за 

содержание мест размещения печатных агитационных материалов, с требованиями 

пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 7 статьи 69 Областного закона от 29.04.2003г. №10-

ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 

разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования (по 

социальным вопросам) В.Г.Кочегарова. 

 

Глава Ирбитского 

муниципального образования                                                         А.В. Никифоров 



Приложение    

к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального 

образования 

от  20 06. 2018г.  № 458-ПА   
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  

в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы Ирбитского муниципального  

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 

№ 

избиратель-

ного 

участка 

Количество 

мест 

размещения 

агитационны

х печатных 

материалов 

 

Населенный пункт, 

место размещения агитационных печатных 

материалов 

Ответственные за содержание мест 

 

Ф.И.О. 

 

Место работы 

 

Должность 

 

№ 

телефона 

 

1 2 3 4 5 6 7 

347 4 с. Рудное, Дом культуры 

с. Рудное,  стенд у магазина 

д. Боровая, магазин 

д. Соколова, магазин 

Балакина  Т.А. 

Балакина  Т.А. 

Балакина  Т.А. 

Балакина  Т.А. 

Рудновская т/а 

Рудновская т/а 

Рудновская т/а 

Рудновская т/а 

председатель 

председатель 

председатель 

председатель 

3-56-45 

3-56-45 

3-56-45 

3-56-45 

348 3 с. Ницинское, стенд у  здания  

территориальной администрации  

с. Ницинское, стенд у магазина 

д. Еремина, стенд у магазина 

Худорожков С.П. 

 

Воробьева А.Н. 

Воробьева А.Н. 

Ницинская т/а 

 

Ницинская т/а 

Ницинская т/а 

председатель 

 

делопроизводитель 

делопроизводитель 

3-06-66 

 

3-06-66 

3-06-66 

350 1 п. Курьинский, стенд у магазина Хорошун Н.Н. Ключевская т/а специалист 3-01-58 

2608 1 д. Удинцева, магазин 

 

Балакина  Т.А. Рудновская т/а председатель 3-56-45 

Всего: 9 мест  

 
 
 
 
 


