
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.07.2017 года №921

г. Кировград

О внесении изменений в постановление администрации Кировградского 
городского округа от 03.07.2017 года №i 838 «О специальных местах для 
размещения информационных материалов избирательных комиссий и 

агитационных печатных материалов кандидатов, избирательных объединений 
на территории Кировградского городского округа при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Кировградского 
городского округа седьмого созыва 10 сентября 2017 года»

В соответствии с пунктом 16 статьи 20, пунктом 7 статьи 54 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 16, пунктом 7 
статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании решения 
Кировградской городской территориальной избирательной комиссии от 08.06.2017 
г. № 7/22 «О предложениях по определению специальных мест для размещения 
информационного материала избирательных комиссий и агитационных печатных 
материалов кандидатов, избирательных объединений на территории Кировградского 
городского округа при проведении выборов Губернатора Свердловской области и 
депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва 10 сентября 
2017 года», руководствуясь Уставом Кировградского городского округа, 
администрация Кировградского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 
Кировградского городского округа от 03.07.2017 года № 838 «О специальных 
местах для размещения информационных материалов избирательных комиссий и 
агитационных печатных материалов кандидатов, избирательных объединений на 
территории Кировградского городского округа при проведении выборов 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Кировградского городского 
округа седьмого созыва 10 сентября 2017 года» изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Кировградскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.



3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете «Кировградские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
Кировградского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации Кировградского городского округа 
Дорош С.А.

Г лава администрации 
Кировградского городскоп га -о г А. С. Кожевников



Приложение
к постановлению 
администрации Кировградского 
городского округа ,
от /^ 0 7 .2 0 17 № Ч/Л

Список
специальных мест для размещения информационных материалов избирательных комиссий 

и агитационных печатных материалов кандидатов, избиратедьных объединений при 
проведении выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Кировградского 

городского округа седьмого созыва 10 сентября 2017 года

Номер, адрес избирательного 
участка

Место расположения специального места для 
размещения печатных материалов

г. Кировград:
ИУ № 1974,
ГАПОУ СО «Кировградский 
техникум промышленности, 
торговли и сервиса», ул. 
Дзержинского, д. 12

ул. Кировградская д. 48 (на площадке у входа в ГБУ 
«МФЦ».

ИУ № 1975, Кировградский 
историко-краеведческий музей 
МУ «Управление культуры и 
молодежных программ 
Кировградского городского 
округа», ул. Свердлова, д.69

ул. Свердлова, д. 67, на площадке в районе магазина 
«Пятерочка».

ИУ № 1976,
МАОУ ДО «Кировградская детская 
музыкальная школа», 
ул. Свердлова, д.63

ул. Свердлова, д. 70 на площадке у входа в магазин 
«Арсенал».

ИУ № 1977,
МАОУ СОШ №1, 
ул. Дзержинского, д.6

около здания бывшего общежития (ул. Лермонтов,67)

ИУ№ 1978
МОУ ДОД «Центр детского 
творчества», ул. Свердлова, д. 47

перекресток ул. Февральской и ул. Свердлова на 
ограждении стадиона.

ИУ № 1979,
МАОУ СОШ №3, 
Ул. Набережная, д. 7

ул. Декабристов, у спортивного комплекса АО «КЗТС».

ИУ №1980,
МУ «Централизованная клубная 
система»,
ул. Свердлова, д. 58

перекресток ул. Калинина и ул. Свердлова, ограждение 
стадиона вдоль ул. Свердлова.

ИУ № 1981, ГОУ СПО СО 
Кировградский филиал 
«Уральского государственного 
колледжа им. И.И. Ползунова», 
ул. Калинина, д. 4

ул. Калинина, на площадке у входа бассейн «Чайка» со 
стороны стадиона.

ИУ № 1982, МАУ «Дом культуры
«Металлург,
ул. Ленина, д. 29

перекресток ул. Ленина и ул. Свердлова, со стороны 
городской бани.

ул. Свердлова Д. 37, газон около фасада здания
ул. Кировградская, д. 12, на площадке у входа в магазин
ул. Кировградская, д. 30, на площадке у входа в магазин



п. Нейво-Рудянка
ИУ № 1983 МАОУ СОШ №9 
п. Нейво - Рудянка.
Ул. Ржанникова д. 10

ул. Партизан, 34, здание Территориального управления 
администрации п. Нейво-Рудянка

п. Левиха
ИУ№ 1984
Дом культуры ''Горняк" 
МАУ «Централизованная 
клубная система» 
поселок Левиха, 
ул. Малышева, д. 18

конечная автобусная остановка

ИУ № 1985 
МАОУ СОШ №17, 
ул. М. Горького, д. 1

у дома по адресу ул. Карла Маркса 6а 
(где расположен клуб «Солнышко»)

п. Карпушиха:
ИУ № 1986
Клуб «Прометей» п. Карпушиха, 
МАУ «Централизованная клубная 
система», ул. Дарвина, д. 26

ул. Парковая, д. 5, у здания почты


