
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 июля 2019 г.                                                                  № 10/48 

  

г. Лесной 

 

О предложениях по выделению специальных мест для размещения 

печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов в 

период проведения дополнительных выборов депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу Свердловская область – 

Серовский одномандатный округ № 174  

 

В целях обеспечения условий распространения печатных агитационных 

материалов при проведении дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174, во 

исполнении Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Лесной городской территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174, 

утвержденной решением Лесной городской территориальной избирательной 

комиссии от 30 мая 2019 года № 5/26, руководствуясь пунктом 9 статьи 68 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Лесная городская 

территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:  



1. Предложить главе городского округа «Город Лесной» выделить на 

территории избирательных участков специальные места для размещения 

информационных материалов избирательных комиссий и печатных 

агитационных материалов кандидатов на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 (список мест 

прилагается).  

2. Предложить главе городского округа «Город Лесной» 

оборудовать специальные места стендами размеров, достаточных для 

размещения информационных и агитационных материалов. 

3. Направить настоящее решение главе городского округа, разместить 

на официальном сайте Лесной городской территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Рязанову Т.Г. 

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

 

Секретарь 

Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  

 

 



Приложение 

к решению Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 22.07.2019 г. № 10/48 

 

 

Перечень 

специальных мест для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и печатных предвыборных агитационных 

материалов кандидатов в период проведения дополнительных выборов 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный округ № 174  

 
№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Номер  

избирательного 

участка 

Специальные места для размещения  

 

1 2 3 4 

1.  г. Лесной 2104 Временный информационный стенд в районе 

здания по ул. Островского, 1а (магазин 

«Магнит»), не ближе 50 м от здания МБОУ 

СОШ № 74   

2.  г. Лесной 2105 Автобусная остановка, в районе дома по  

ул. Сиротина, 6  

3.  г. Лесной 2106 Автобусная остановка, в районе дома по  

ул. Гоголя, 18  

4.  г. Лесной 2107 Автобусная остановка, в районе дома по 

ул. Ленина 3 «г» 

5.  г. Лесной 2108 Информационный стенд, на доме по  

ул. Ленина, 27  

6.  г. Лесной 2109 Информационный стенд ФСЦ «Факел», в 

районе дома по ул. Коммунистический 

проспект, 33 

7.  г. Лесной 2110 Автобусная остановка в районе дома по  

ул. Ленина, 18  

8.  г. Лесной 2111 Автобусная остановка, в районе дома по  

ул. Ленина, 41  

9.  г. Лесной 2112 Временный информационный стенд в районе 

дома по ул. Белинского, 47 

10.  г. Лесной 2113 Автобусная остановка, в районе дома по ул. 

Ленина, 64 

11.  г. Лесной 2114 Информационный стенд перед зданием ТЦ 

«Калинка» по ул. Ленина, 84   

12.  г. Лесной 2115 На здании по адресу: ул. Мира, 8 

13.  г. Лесной 2116 Автобусная остановка,  в районе дома по  

ул. Ленина, 67 

14.  г. Лесной 2117 На здании по адресу: ул. Победы, 48  

15.  г. Лесной 2118 Автобусная остановка, в районе дома по  

ул. Мира, 22, не ближе 50 м от здания МБОУ 

ДО ДЮСШ 



№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Номер  

избирательного 

участка 

Специальные места для размещения  

 

1 2 3 4 

16.  г. Лесной 2119 У центрального входа в МКУ «Управление 

капитального строительства», ул. Победы, 52 

17.  г. Лесной 2120 На здании по адресу: ул. Ленина, 106 а  

18.  г. Лесной 2121 Временный информационный стенд в районе 

здания ТЦ «На Мальского», б-р Мальского, 3а 

19.  г. Лесной 2122 Информационный стенд, рядом с  автобусной 

остановкой, в районе дома по ул. Ленина, 101 

20.  пос. Горный 2123 Автобусная остановка, в районе дома по  

ул. Куйбышева, 48 

21.  пос. Горный 2124 Автобусная остановка, в районе дома по  

ул. Горького, 2 

22.  г. Лесной 2125 Автобусная остановка, в районе дома по  

ул. Ленина, 118 

23.  пос. 

Чащавита 

2126 Автобусная остановка, в районе дома по  

ул. Совхозной, 9 

24.  пос. 

Таёжный 

2127 Автобусная остановка, в районе дома по  

ул. Культуры, 3, не ближе 50 м от здания Дома 

культуры 

 


