
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июня 2017 г.                                                                 № 7/50 
г. Каменск-Уральский 

 

О предложении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на 

должность Губернатора Свердловской области 

 на выборах 10 сентября 2017 года 

 

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, с целью информирования избирателей о 

муниципального образования город Каменск-Уральский о 

зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора Свердловской 

области на выборах 10 сентября 2017 года, обеспечения равных условий 

размещения печатных агитационных материалов кандидатов, Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Предложить Администрации города Каменска-Уральского не 

позднее 10 августа 2017 года оборудовать в соответствии с требованиями 

избирательного законодательства на территории каждого избирательного 

участка, образованного на территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский, специальные места для размещения информационных 

материалов участковых избирательных комиссий и печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 

Свердловской области на выборах 10 сентября 2017 года согласно 

приложению к настоящему решению.  



2. Направить настоящее решение Администрации города Каменска-

Уральского и опубликовать на странице Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

 решению Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 29.06.2017 № 7/50 

 

Предложение по оборудованию 

 специальных мест для размещения информационных материалов 

участковых избирательных комиссий и печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 

Свердловской области на выборах 10 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

№ избира-

тельного 

участка 

Место нахождения участковой 

комиссии и помещения для 

голосования 

 

Место размещения печатных 

агитационных материалов 

 1. 1842    Помещение в здании  Администрации 

дер. Новый Завод, дер. Новый завод 

ул. Кленовая, 1 

Деревня Новый Завод, стенд у здания магазина 

по адресу ул. Большевиков, 95А  

 2. 1843    Помещение в здании по адресу: пос. 

Первомайский, 22 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Поселок Первомайский» 

 3. 1844    Помещение в здании по адресу: ул. 

Лермонтова, 64 

Стенд у здания магазина по адресу ул. 

Лермонтова, 54 

 4. 1845    Помещение в здании  ГАУ СОН СО 

«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних города 

Каменска-Уральского», ул. 

Спиридонова, 24 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Ленинская» (четная сторона) 

 5. 1846    Помещение в здании МАУК «ДК 

«Современник»,  ул. Лермонтова, 133 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Ленинская» (нечетная сторона) 

 6. 1847    Помещение спортивного комплекса в  

здании  МАУК «ДК «Современник», 

ул. Лермонтова, 133 

Афиша у здания МАУК «ДК «Современник», 

ул. Лермонтова, 133 

 7. 1848    Аудитория в здании  ГКОУ СО 

«Каменск-Уральская школа», ул. 

Лермонтова, 2 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Школьная» (четная сторона) 

 8. 1849    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», ул. 

Лермонтова, 101 

Стенд у здания магазина по адресу ул. 

Лермонтова, 117 

 9. 1850    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 32», 

ул. Ленина, 208 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Санаторная» (четная сторона) 

10. 1851    Служебное помещение в здании по 

адресу: ул. Ленина, 115 

Стенд у здания по адресу ул. Ленина, 115 

11. 1852    аудитория в здании  ФГАОУВО 

«Политехнический институт (филиал) 

УРФУ в г. Каменске-Уральском», 

 ул. Ленина, 34 

Стенд у здания МАУК «Социально-культурный  

центр» по адресу ул. Ленина, 36 



12. 1853    Аудитория в здании  МАОУ«Лицей № 

10»,  ул. Тевосяна, 2 

Стенд у здания магазина по адресу ул. Тевосяна, 

4 

13. 1854    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 38»,  

ул. Прокопьева, 25 

Стенд у здания магазина по адресу ул. 

Прокопьева, 10 

14. 1855    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 38»,   

ул. Прокопьева, 25 

Стенд у рыночного комплекса «Малахит» по 

адресу пр. Победы, 91 

15. 1856    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 15»,  

ул. Мичурина, 10 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Дворец спорта» (четная сторона) 

16. 1857    Читальный зал в здании  библиотеки 

профкома ПАО «СинТЗ», ул. Карла 

Маркса, 40а 

Стенд у здания библиотеки профкома «СинТЗ» 

по адресу ул. Карла Маркса, 40а 

17. 1858    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»,  

пр. Победы, 58 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Выставочный зал» (нечетная сторона)  

18. 1859    Служебное помещение в здании 

детского клуба «Ровесник», ул. 

Пушкина, 1а (ул. Мичурина,18) 

Стенд у дома по адресу ул. Пушкина, 1 

(напротив фасада здания) 

19. 1860    Аудитория в здании  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 

имени героя Советского Союза Г.П. 

Кунавина», ул. Мичурина, 61 

Стенд у здания магазина по адресу ул. Крылова, 

11 

20. 1861    Служебное помещение в здании 

Автовокзала, ул. Привокзальная, 15 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Вокзал» (нечетная сторона) 

21. 1862    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов», ул. Кунавина, 7 

Стенд у дома по ул. Кунавина, 9 (напротив 

фасада здания) 

22. 1863    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов», ул. Кунавина, 7 

Стенд у дома по ул. Кунавина, 9 (напротив 

фасада здания) 

23. 1864    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19», 

ул. Мусоргского, 9 

Стенд у дома по ул. Мусоргского, 4                 

24. 1865    Служебное помещение  в здании  

МБУК «ДК «Юность», пр. Победы, 2 

Афиша у здания  МБУК «ДК «Юность», пр. 

Победы, 2 

25. 1866    Помещение в здании по адресу: мкр. 

Хозспособ ул. Машинистов, 51 

Стенд у дома по ул. Машинистов, 51 

26. 1867    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 51», 

 ул. Добролюбова, 35 

Стенд на перекрестке улиц Парковая и 

Добролюбова 

27. 1868    Аудитория в здании  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 

имени героя Советского Союза Г.П. 

Кунавина», ул. Мичурина, 61 

Стенд у здания магазина по адресу ул. Крылова, 

11 



28. 1869    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»,  

ул. Мусоргского, 9 

 

Стенд у дома по ул. Парковая, 19 

29. 1870    Служебное помещение в здании  

МБУДО «Центр дополнительного 

образования»,  ул. О. Кошевого, 2 

Стенд у здания магазина «Продукты» по адресу 

ул. Бажова, 2 

30. 1871    Служебное помещение в здании по 

адресу: ул. Лесная, 2 

Стенд у дома по ул. Бажова, 14 

31. 1872    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30», 

ул. О. Кошевого, 11 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Площадь Беляева» (четная сторона) 

32. 1873    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»,  

ул. Кузнецова, 15 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Школа» в поселке Северный 

33. 1874    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  с 

углубленным изучением  отдельных  

предметов», пр. Победы, 79 

Стенд между домами по адресам: проспект 

Победы 77 и проспект Победы 81 

34. 1875    Читальный зал в здании  библиотеки 

№ 12 МБУК «Централизованная 

библиотечная система», 

 ул. Кирова, 45а 

Стенд у дома по ул. Кирова, 41 

35. 1876    Читальный зал в здании  Центральной 

городской библиотеки им. А.С. 

Пушкина МБУК «Централизованная 

библиотечная система», пр. Победы, 

33 

Стенд у дома по ул. Кунавина, 10 

36. 1912    Служебное помещение в здании  

Автовокзала, ул. Привокзальная, 15 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Вокзал» 

37. 1877    Аудитория в здании МАОУ «Лицей № 

9», ул. Гоголя, 15 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Челябинская» у дома по ул. Алюминиевая, 78 

38. 1878    Аудитория в здании ГАОУ СО 

«Каменск-Уральский 

политехнический колледж»,  ул. 

Алюминиевая, 60 

Стенд у здания Театра Драмы по ул. 

Алюминиевая, 47 

39. 1879    Аудитория в здании МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 1», ул. 

Челябинская, 2 

Стенд у дома по ул. Алюминиевая, 75 

40. 1880    Аудитория в здании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 16 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», ул. Дзержинского, 89а 

Стенд у дома по бульвару Парижской коммуны, 

18 

41. 1881    Аудитория в здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 17 с 

углубленным  изучением отдельных 

предметов», ул. Челябинская, 19 

Стенд у дома по ул. 4-ая Пятилетка, 31 

42. 1882    Аудитория в здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 17 с 

углубленным  изучением отдельных 

Стенд у дома по бульвару Парижской коммуны, 

22 



предметов», ул. Челябинская, 19 

43. 1883    Аудитория в здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40»,                 

ул. Челябинская, 29 

Стенд у здания общежития по ул. Челябинская, 

22 

44. 1884    Служебное помещение в здании 

МАУК «Театр драмы города 

Каменска-Уральского»,   ул. 

Алюминиевая, 47 

Рекламный щит у здания МАУК «Театр драмы 

города  Каменска-Уральского»,     ул. 

Алюминиевая, 47 

45. 1885    Аудитория в здании МБВСОУ 

"Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1", ул. 

Железнодорожная, 10 

Стенд у дома по ул. Железнодорожная, 4 

46. 1886    Аудитория в здании  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34»,  

ул. Кутузова, 39а 

Стенд у дома по ул. Кутузова, 31а 

47. 1887    Аудитория в здании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35», 

  ул. Железнодорожная, 22 

Стенд на остановочном комплексе «5-я 

горбольница» (четная сторона) 

48. 1888    Служебное помещение в здании по ул. 

Железнодорожная, 40 

Стенд у здания магазина по адресу ул. 

Строителей, 42 

49. 1889    Аудитория в здании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов», ул. Октябрьская, 94а 

Щит для размещения рекламы на агитплощадке 

по адресу ул. Калинина, 54 

50. 1890    Аудитория в здании  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов», ул. Октябрьская, 94а 

Стенд у здания торгового центра по ул. 

Каменская, 78 

51. 1891    Аудитория в здании ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский техникум 

строительства и ЖКХ», ул. 

Октябрьская, 99 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«49-й квартал» (нечетная сторона) 

52. 1892    Служебное помещение шахматного 

клуба «Космос»,  ул. Механизаторов, 

72 

Стенд у дома по ул. Механизаторов, 72 

53. 1893    Аудитория в здании МБУО школа-

интернат «Общеобразовательная 

школа-интернат № 27 основного 

общего образования», ул. Калинина, 

67 

Стенд у остановочного комплекса «Школа-

интернат» 

54. 1894    Аудитория в здании ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум», ул. 

Механизаторов, 20 

Стенд у дома по адресу ул. Белинского, 71 

55. 1895    Аудитория в здании НОУ ДПО 

«Центр образования», ул. Исетская, 36 

Стенд у дома по адресу ул. Исетская, 36 

56. 1896    Аудитория в здании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20», 

ул. Исетская, 20 

Стенд у дома по адресу ул. Алюминиевая, 16 



57. 1897    Служебное помещение  в здании 

МБОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения», ул. Уральская, 43 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Улица Гагарина» у дома по адресу ул. 

Алюминиевая , 38 

58. 1898    Аудитория в здании  ГКС(К)ОУ 

«Каменск-Уральская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 23», ул. Уральская, 31 

Стенд у дома по адресу ул. Алюминиевая, 19 

59. 1899    Аудитория в здании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №  2», ул. 

Строителей, 24 

 

Стенд у дома по адресу ул. Строителей, 27 

60. 1900    Служебное помещение в здании 

Дворца культуры УАЗа, ул. 

Алюминиевая, 2 

Стенд у здания ДК УАЗа по адресу 

Алюминиевая, 2 

61. 1901    Аудитория в здании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»,  ул. 

Исетская, 12 

Стенд у дома по адресу ул. Октябрьская, 14 

62. 1902    Аудитория в здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34»,  

б. Комсомольский, 46 

Стенд у дома по адресу ул. Каменская, 83 

63. 1903    Аудитория в здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34»,  

б. Комсомольский, 46 

Стенд у дома по адресу бульвар 

Комсомольский, 40 

64. 1904    Служебное помещение в здании 

МБУК «ДК «Металлург», ул. 

Трудовые резервы, 8а 

Стенд у дома по адресу ул. Трудовые резервы, 6 

 

65. 

 

1905    

Служебное помещение в здании Дома 

спорта «Металлист», ул. Центральная, 

13 

Щит для размещения рекламы на заборе 

стадиона Дворца спорта по ул. Центральная, 13 

66. 1906    Аудитория в здании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»,   

 ул. Школьная, 10 

Стенд напротив остановки общественного 

транспорта «Улица Слесарей» (четная сторона)  

67. 1907    Аудитория в здании МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 14», 

 ул. 2-я Рабочая, 51 

Стенд у здания магазина № 66 по адресу  

ул. 2-я Рабочая, 12 

68. 1908    Читальный зал библиотеки № 4 МБУК 

«ЦБС», ул. 2-я Рабочая, 99 

Стенд у остановки общественного транспорта 

«Силикатный» (четная сторона) 

69. 1909    Служебное помещение в здании ж/д 

станции УАЗ 

Щит для размещения рекламы на остановочном 

комплексе «Станция «УАЗ» 

70. 1910    Аудитория в здании МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 39»,  

 д. Монастырка, ул. Комиссаров, 29 

Деревня Монастырка, стенд у здания магазина 

по ул. Комиссаров, 11а  

71. 1911    Аудитория в здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40»,                 

ул. Челябинская, 29 

Стенд у здания общежития по ул. Челябинская, 

22 

 

  


