
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04 августа 2021 года № 1042 

г. Кушва   
 

О перечне специальных мест для размещения информационных и 

агитационных печатных материалов на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы Кушвинского 

городского округа года четвертого созыва  на территории каждого 

избирательного участка Кушвинского городского округа 

 

В соответствии с пунктом 7 статей 54 Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 7-10 

статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, администрация 

Кушвинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения 

информационных и агитационных печатных материалов на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы Кушвинского городского 

округа года четвертого созыва на территории каждого избирательного 

участка Кушвинского городского округа  (прилагается). 

2. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся 

в муниципальной собственности, осуществляется на равных условиях для 

всех кандидатов.  

За размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в  

муниципальной собственности, плата не взимается. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

Кушвинского городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Кушвинского городского округа В.Н. 

Веремчука. 

 

 

Глава городского округа        М.В.Слепухин  



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кушвинского городского округа 

от 04.08.2021 № 1042 

 
 

 

СПИСОК 

специальных мест для размещения информационных и агитационных 

печатных материалов на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборов депутатов Думы Кушвинского городского округа года 

четвертого созыва  на территории каждого избирательного участка 

Кушвинского городского округа 

 

Номер 

избирательного 

участка 

Адрес специального места для размещения 

информационных и агитационных материалов 

2078 д. В. Баранча, фасад магазина 

2079 г. Кушва, ул. Первомайская нечетная сторона, забор около 

зала восточных единоборств 

2080 г. Кушва, ул. Фадеевых, 32  ограждение Центральной 

городской больницы г. Кушва 

2081 г. Кушва, ул. Ленина четная сторона, автобусная остановка 

ул. Ленина - Советская 

2082 г. Кушва, ул. Красноармейская торговый павильон 

«Тагилхлеб», стационарный стенд 

2083 г. Кушва, район магазина «Магнит» ул. Луначарского 14,  

стационарный стенд 

2084 г. Кушва,  между торговым павильоном «Престиж» и 

жилым домом ул. Строителей  д. 9 , стационарный стенд 

2085 г. Кушва, ограждение со стороны ул. Гвардейцев МАОУ 

СОШ № 1 

2086 г. Кушва, ул. Магистральная нечетная сторона, автобусная 

остановка  «Кушвинский Дворец культуры» 

2087 д. Мостовая, автобусная остановка 

2088 г. Кушва, ул. Маяковского нечетная сторона, напротив 

магазина «Пятерочка», стационарный стенд 

2089 г. Кушва, пос. Дачный, автобусная остановка «Дачный» 

ул. 40-лет Октября, четная сторона  



2090 г. Кушва,  переулок Свободы – Союзов,  район павильона 

«Роспечать», стационарный стенд 

2091 г. Кушва, ул. Ленина четная сторона, автобусная остановка 

«Переулок «Молодежный»  

2092 г. Кушва, район жилого дома ул. Энергетиков, д. 2 магазин 

«Гранд», стационарный стенд 

2093 г. Кушва, ул. Кооперативная нечетная сторона, автобусная 

остановка «ул. Кооперативная» 

2094 г. Кушва, ул. Станционная, автобусная остановка «ЗДС» 

2095 г. Кушва, слева от павильона «Роспечать» ул. 

Станционная, 17 стационарный стенд 

2096 г. Кушва, Магазин «Восток», ул.Трактористов 1А 

2097 пос. Азиатская, район магазина ул. Кушвинская 

2098 г. Кушва, ул. Коммуны 76, площадь перед торговым 

центром «Магнит-Монетка», стационарный стенд 

2099 пос. Баранчинский, ул. Коммуны, в районе здания 

администрации поселка, стационарный стенд 

2100 пос. Баранчинский, район ул. Ленина - Володарского – 1 

Мая, стационарный стенд 

2101 пос. Баранчинский, ул. Победы, скважина  

2102 пос. Баранчинский, ул. Коммуны – ул. Красноармейская, 

за автобусной остановкой 

2103 пос. Баранчинский, ул. К. Либкнехта,  автобусная 

остановка «Больничный городок» 

 

 

 


