
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 31.07.2019 № 794 

г. Нижняя Тура 

 

Об определении мест размещения агитационных печатных материалов    

в ходе предвыборной агитации по выборам депутата в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 08 сентября 2019 года 

 

 

В соответствии с предложениями Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной комиссии, руководствуясь статьей 54 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в целях обеспечения условий для свободного и равноправного 

проведения предвыборной агитации, администрация Нижнетуринского городского 

округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Для размещения агитационных материалов кандидатов в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации, а также для информирования 

избирателей о предстоящих выборах 08 сентября 2019 года определить следующие 

места: 

- избирательный участок № 2630 – ул. 40 лет Октября, 23, отдельно стоящий 

рекламный стенд у магазина «Карина»; ул. Декабристов. 

- избирательный участок № 602 – ул. Ленина, 119, доска объявлений рядом с 

магазином «Курико»; 

- избирательный участок № 603 – ул. Ленина, 59, магазин «Визит», доска 

объявлений слева от входа; 

- избирательный участок № 604 – ул.40 лет Октября, стена ограждения 

городского рынка, возле магазина «Престиж» (ул. 40 лет Октября, 14); 

- избирательный участок № 605 –ул. Декабристов, 1, торцевая стена у входа на 

центральный рынок; 

- избирательный участок № 606 – ул. Молодежная, магазин «Смак», торцевая 

стена со стороны остановочного комплекса; 

- избирательный участок № 607 – ул. Усошина, 10, отдельно стоящий 

рекламный стенд напротив магазина «Лион»; 



- избирательный участок № 608 – ул. Декабристов, стенд остановочного 

комплекса «Молодежный»; отдельно стоящая рекламная конструкция возле 

светофора на перекрестке улиц Скорынина/Декабристов. 

- избирательный участок № 609 – стенд остановочного комплекса возле 

жилого дома по ул. Новая, 1; 

- избирательный участок № 610 – ул. Береговая, 21, стенд для объявлений 

магазина «Наш магазин»; 

- избирательный участок № 611 – поселок Ис, ул. Ленина, 2, остановочный 

комплекс «ФЖК»; 

- избирательный участок № 612 – поселок Ис, ул. Ленина, 108, узел связи; 

- избирательный участок № 613 – поселок Ис, ул. Советская, 1
в
, стенд около 

здания территориального управления администрации Нижнетуринского городского 

округа; 

- избирательный участок № 614 – поселок Косья, стенд на здании 

территориального управления администрации Нижнетуринского городского округа 

«Территория поселка Косья», ул. Ленина 47; 

- избирательный участок № 615 – посёлок Сигнальный, остановочный 

комплекс ул. Карла Маркса 1; 

- избирательный участок № 616 – поселок Выя, информационный стенд 

магазина «Удачный», напротив ул. Клубная 2; 

- избирательный участок № 617 – деревня Большая Именная, ул. Советская 15, 

информационный стенд магазина; 

- избирательный участок № 618 – деревня Новая Тура, стена магазина, 

переулок Октябрьский 2; 

- избирательный участок № 619 – поселок Платина, информационный стенд 

территориального управления администрации Нижнетуринского городского округа, 

ул. Зеленая 11, информационный стенд магазина, ул. Заводская 11. 

2. Размещение агитационных баннеров, растяжек, всех видов конструкций на 

фасадах зданий на территории Нижнетуринского городского округа допускается 

только по согласованию с администрацией Нижнетуринского городского округа.  

3. Рекомендовать кандидатам в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, представителям политических партий размещать 

агитационные печатные материалы на местах для их размещения форматом не 

более А3. 

4. Рекомендовать отделу полиции № 31 Межмуниципального отдела МВД 

России «Качканарский» обеспечить контроль за соблюдением порядка и правил по 

размещению агитационных печатных материалов.   

5. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Город – 2000» 

по окончании выборов обеспечить выполнение работ по очистке мест для агитации 

от агитационных печатных материалов в городе Нижняя Тура. 

6. Муниципальному казенному учреждение «Благоустройство посёлков» по 

окончании выборов обеспечить выполнение работ по очистке мест для агитации от 

агитационных печатных материалов в поселках Ис, Косья, Сигнальный, Платина, 

Выя, деревнях Новая Тура, Большая Именная.       

 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации по связям с административными органами и общественной 



безопасности А.Н. Гайдукова. 

8. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», 

разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 

округа в сети «Интернет». 

 

 

Глава  

Нижнетуринского городского округа                                                         А.В. Стасёнок 

Исп. Коломиец Л.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


