
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2020 г. № 3/41
 

г. Невьянск

О предложениях по определению специальных мест для размещения
информационного материала избирательных комиссий и

агитационных печатных материалов кандидатов на территории
Невьянского городского округа при проведении 12 апреля 2020 года
дополнительных выборов депутатов  Думы Невьянского городского

округа  шестого созыва 
 по пятимандатному избирательному округу № 4

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  54  Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан РФ», пунктом 11 статьи 16,  пунктом 7 статьи 69 Избирательного

кодекса  Свердловской  области,  заслушав  информацию  председателя

комиссии  Жигалиной  С.Ф.  об  определении  специальных  мест  для

размещения  печатных  предвыборных  агитационных  материалов  на

территориях избирательных участков, Невьянская районная территориальная

избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии

Невьянского городского округа решила:

1.  Предложить  главе  администрации  Невьянского  городского  округа

выделить на территории каждого избирательного участка специальные места,

оборудованные  стендами,  для  размещения  информационных  материалов

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов,

при  проведении  12  апреля  2020  года  дополнительных  выборов  депутатов

Думы Невьянского городского округа шестого созыва  по пятимандатному

избирательному округу №4 согласно приложению.



2. Направить настоящее решение главе администрации Невьянского 

городского округа и опубликовать на официальном сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии .

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Жигалину С.Ф.

Председатель 
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

 

 С.Ф. Жигалина 

Секретарь
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

 
 

 И.Ю. Мануйлова



Приложение к решению
Невьянской районной 
территориальной
избирательной комиссии
от 28.01.2020 г. № 3/41

Предложенный список
специальных мест для размещения информационных материалов
избирательных комиссий и агитационных печатных материалов
кандидатов на территории Невьянского городского округа при

проведении  12 апреля 2020 года дополнительных выборов
депутатов  Думы Невьянского городского округа шестого созыва 

по пятимандатному избирательному округу №4

№ п/п
Номер, центр избирательного

участка, адрес
Место расположения специального

места для размещения печатных
материалов

1

ИУ №514
ДК Машиностроителей,

г. Невьянск,
ул. Малышева, 1

Информационный стенд по ул.
К.Маркса в г. Невьянске, возле

МБОУ СОШ №1
Информационный стенд по ул.

Ленина 11 г. Невьянска напротив
аллеи Славы

(предлагаем оборудовать
дополнительно стенд на
ограждении территории 

Дворца культуры
Машиностроителей)

2

ИУ №522
Здание Ж/Д вокзала,

г. Невьянск,
ул. Попова, 8

Возле остановки у проходной
«Романовская» по ул.

Красноармейская в г. Невьянске -
(если изготовлено в 2018 году)  

3
ИУ №525

ФАП,
п. Вересковый, д.5

Возле магазина «Продукты» в доме
№2 пос. Вересковый

4
ИУ №527

ДК п. Цементный,
ул. Ленина, 33

Информационный стенд возле
административного здания

управления населенными пунктами
пос. Цементный, ул. Ленина 35,

5

ИУ №528
ДК п. Цементный,

ул. Ленина, 33,

Информационный стенд возле
административного здания

управления населенными пунктами
пос. Цементный, ул. Ленина 35



№ п/п
Номер, центр избирательного

участка, адрес
Место расположения специального

места для размещения печатных
материалов

6

ИУ №532
ДК с. Шурала,
ул. Советов, 48

У магазина по ул. Р.Люксембург в
с. Шурала  либо у

административного здания  села
(необходимо изготовить)

7

ИУ №547
ДК п. Забельный,
ул. Уральская, 3

У остановочного комплекса по ул.
Набережная в пос. Забельный 


	

