
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июня 2022 г.                                № 11/54

г. Красноуральск

О предложениях по выделению специальных мест  для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов,
информационных материалов избирательных комиссий в период

подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа
Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  руководителя  Рабочей  группы  по

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения

выборов Чукреевой Г.А., учитывая предложения администрации городского

округа  Красноуральск,  руководствуясь  пунктами  7-10  статьи  54

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,

Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:

1.  Предложить  Главе  городского  округа  Красноуральск  выделить

специальные места для размещения  печатных предвыборных агитационных

материалов  кандидатов,  информационных  материалов  избирательных

комиссий  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Думы

городского округа Красноуральск восьмого созыва на территории каждого

избирательного участка (список прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Главе  городского  округа

Красноуральск.



3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии С.А. Старкову.

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
О.А. Оглезнева



Приложение к решению
Красноуральской городской территориальной

избирательной комиссии
от 30.06.2022 № 11/54

Специальные места  для размещения  печатных предвыборных агитационных
материалов кандидатов, информационных материалов избирательных
комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы

городского округа Красноуральск восьмого созыва

№ пп Избирательные
участки

Специальные места для размещения агитационных
печатных материалов

1 № 2031 Стенд  с левой стороны от  автобусной остановки по
ул. Наймушина, 1

пос. Бородинка –  стенд около таксофона
пос. Чирок - здание бывшей сельской

администрации

2 № 2032, 2034 Стенд с левой стороны от автобусной остановки по
ул. Ленина, 3

3 № 2033 Стенд в районе здания по улице Советской, 2е
(Центр занятости населения города Красноуральска)

4 № 2035 Стенд  около Центральной
библиотеки по улице 7-е Ноября, 51

5 № 2036 Стенд    в районе  дома  53  по улице 7-е Ноября

6 № 2037 Стенд  около  филиала ПАО «Ростелеком» по ул.
Каляева, 26

7 № 2038 Стенд  около МУЗ «Красноуральская
стоматологическая поликлиника» по ул. Каляева, 63

8 № 2039 Стенд около продуктового павильона по ул. Каляева,
38

9 № 2040 Конструкция автобусной остановки  в районе дома
42 по ул. Ленина

10 № 2041, 2042,
2049

Стенд  около магазина № 8 по ул. Советская, 40-а

11 № 2043, 2044 Конструкция  автобусной остановки
«Стройгородок»  (пос. Пригородный), металлическая
конструкция  автобусной остановки  «Пригородный»

(пос. Пригородный)

12 № 2045 Конструкция  автобусной остановки  «Октябрьский»
(пос. Октябрьский)

13 № 2047 Конструкция  автобусной остановки  по ул.



Матросова  пос. Краснодольский

14 № 2048 Конструкция  автобусной остановки по ул.
Советская пос. Дачный


