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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
27.06.2017г.                                                                                                                      № 343 

г. Камышлов 

 

О размещении информационных и иных печатных материалов 

в период избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской 

области, органов местного самоуправления Камышловского 

муниципального района и входящих в его состав сельских поселений, 

назначенных на 10 сентября 2017 года 

 

В целях организации и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области, органов местного самоуправления Камышловского муниципального 

района и входящих в его состав сельских поселений, назначенных на 10 сентября 

2017 года, с учетом предложений Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии и органов местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня                   

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным 

кодексом Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ, руководствуясь 

статьями 9, 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения информационных 

и иных печатных материалов в период избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области, органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района и входящих в его состав сельских 

поселений, назначенных на 10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Рекомендовать Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии (С.Ю. Степанов) довести до сведения заинтересованных лиц 

утвержденный в соответствии с настоящим постановлением перечень 

специальных мест для размещения информационных и иных печатных 

материалов в период избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области, органов местного самоуправления Камышловского 

муниципального района и входящих в его состав сельских поселений, 

назначенных на 10 сентября 2017 года. 

3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район опубликовать в газете «Камышловские 
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известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                    Е.А. Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 27.06.2017 г. № 343 
 

Перечень 

специальных мест для размещения информационных и иных печатных 

материалов по выборам Губернатора Свердловской области, органов 

местного самоуправления Камышловского муниципального района и 

входящих в его состав сельских поселений, назначенных 

на 10 сентября 2017 года 
 

№ 

пп 

Наименование 

населенного 

пункта 

(территории) 

 

Место размещения печатных материалов 

Муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 

1 поселок. 

Восточный 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Комарова, 51) 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Комарова, 19) 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Комарова, 21) 

2 деревня 

Аксариха 

- информационный стенд (здание конторы участка № 3 ФГУ ИК 45) 

3 станция 

Аксариха 

- информационный стенд (здание железнодорожного вокзала) 

4 деревня 

Ключики 

- информационный стенд (здание конторы участка № 2 ФГУ ИК 45) 

5 село  

Никольское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Школьный, 7) 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Советская, 32) 

Муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 

6 село Раздольное - информационный стенд (здание по адресу: улица Механизаторов, 

19) 

7 деревня 

Баранникова 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Пионерская, 12) 

8 деревня 

Фадюшина 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Мира, 20) 

9 деревня  

Ожгиха 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Советская, 5) 

10 поселок  

Восход 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Комсомольская, 

10) 

11 деревня 

Чикунова 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Нагорная, 4) 

Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 

12 деревня Куваева - информационный стенд (остановочный комплекс) 

13 село Захаровское - информационный стенд (здание по адресу: улица Бачурина, 2) 

14 деревня 

Шипицина 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Кондратьева, 25) 
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15 деревня 

Колясникова 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Центральная, 1) 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Центральная, 

23) 

16 поселок 

Октябрьский 

- информационный стенд (здание по адресу: улица 50 лет Октября, 

22) 

17 поселок 

Маяк 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Комарова, 9) 

18  село 

Володинское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Заречная, 2) 

19  село 

Обуховское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Мира, 114-а) 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Мира, 109) 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Мира, 112-а) 

20 деревня 

Кокшарова 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Школьная, 2-а) 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Советская, 3-а) 

Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 

21 село Галкинское - информационный стенд (здание по адресу: улица Мира, 101) 

22 деревня Бутырки - информационный стенд (здание по адресу: улица Советская, 27) 

23 поселок  

Калина 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Мира, 9) 

24 село  

Большое 

Пульниково 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Комарова, 44) 

25 деревня  

Малая 

Пульникова 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Пульникова, 44) 

26 село Кочневское - информационный стенд (здание по адресу: улица Гагарина, 43) 

27 село 

Квашнинское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Ленина, 51) 

28 деревня 

Михайловка 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Советская, 31) 

29 село  

Куровское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Чапаева, 54) 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Чапаева, 52) 

30 деревня Першата - информационный стенд (здание отделения ИП КФХ Мурзалинов 

Б.) 

Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 

31 территория  

п/о Порошино 

- информационный стенд (остановочный комплекс) 

- информационный стенд (здание почтового отделения) 

32 село 

Калиновское 

- информационный стенд (здание по адресу: улица Советская, 34) 

 


