
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10 июля 2020 г.                         
                                         

 № 13/110 

г. Каменск-Уральский 
 

 

О  специальных местах для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9   

13 сентября 2020 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  

зарегистрированных кандидатах в депутаты депутата Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9  на дополнительных выборах в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года, обеспечения равных условий размещения 

печатных агитационных материалов кандидатов,   Каменск-Уральская 

городская территориальная  избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии  муниципального  образования город  Каменск-

Уральский р е ш и л а: 

1. Предложить Администрации города Каменска-Уральского не 

позднее 13 августа 2020 года оборудовать в соответствии с требованиями 

избирательного законодательства на территории каждого избирательного 

участка № 1871, 1872,1873, образованного на территории муниципального 



образования город Каменск-Уральский, специальные места для размещения 

печатных агитационных материалов согласно приложению к настоящему 

решению.  

2. Направить настоящее решение Администрации города Каменска-

Уральского и разместить на сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

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  

 

  

                                Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

 Каменск-Уральской городской  

территориальной избирательной комиссии 

от 10.07.2020 № 13/109 

 

Предложение по оборудованию 

 специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов на дополнительных выборах депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13 сентября 2020 года 

 

 

№ 

п/п 

№ 

Избира-

тельног

о 

участка 

Место нахождения 

участковой комиссии и 

помещения для голосования 

 

Место размещения печатных  

агитационных материалов  

1 1871    Служебное помещение в 

здании по адресу: ул. 

Лесная, 2 

Стенд у дома по ул. Бажова, 14 

2 1872    Аудитория в здании  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 30», 

ул. О. Кошевого, 11 

Стенд у остановки общественного 

транспорта «Площадь Беляева» 

(четная сторона) 

3 1873    Аудитория в здании  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11»,  ул. Кузнецова, 15 

Стенд у остановки общественного 

транспорта «Школа» в поселке 

Северный 

 


