
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 июля 2017г.  № 12/71 
 

г. Екатеринбург 

 

О согласовании специальных мест для размещения информационных и 

агитационных печатных материалов на территории избирательных 

участков в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области в сентябре 2017 года 

 

На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п.7 ст.69 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Согласовать администрации Октябрьского района города 

Екатеринбурга перечень специальных мест для размещения 

информационных и агитационных печатных материалов на территории 

избирательных участков №№ 1542-1595, 1697, 1698 в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области в сентябре 2017 

года (прилагается). 

2. Предложить Администрации Октябрьского района города 

Екатеринбурга уточнить соответствие специальных мест для размещения 

агитационных печатных материалов на территории избирательных участков 

требованиям пункта 8, 10 статьи 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

3. Направить данное решение в администрацию Октябрьского района 

города Екатеринбурга, Избирательную комиссию Свердловской области, 

отделы полиции №№ 6 и 7. 



 

 

4. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 



 

 

Приложение к решению  

Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 19 июля 2017г. № 12/71 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  

в период подготовки к выборам, назначенным на 10.09.2017  
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а Место расположения  

участковой избирательной  

комиссии 

Место размещения печатных  

агитационных материалов 

 

1 2 3 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

1542 Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Колледж управления и 
сервиса «Стиль»,  
ул. Белинского, 91 

Улицы: 
Белинского – Декабристов  
(доски на остановочных комплексах) 
Тверитина, 45 
 (щит у гипермаркета «МаксидоМ») 

1543 Отделение связи № 89 
Филиала Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Почта России»,  
ул. Онежская, 12 

Улицы: 
Онежская, 9 (щит на придомовой территории) 
Белинского, 179а (щит) 

1544 Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Факел» Открытого 
акционерного общества 
«Научно-производственное 
объединение автоматики 
имени академика 
Н.А.Семихатова», 
ул. Красноармейская, 27 

Остановка общественного транспорта 
«Дом кино» (доски на остановочных 
комплексах) 
 

1545 Филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «ЦНИИП 
Минстроя России» 
УралНИИпроект, 
пр. Ленина, 50а 

Проспект Ленина, 48 (щит) 
Улица Луначарского, 135 (щит напротив    
подъезда № 3) 

1546 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 110 
им. Л.К.Гришиной, 
ул. Бажова, 124 

Проспект Ленина, 52/4 (щит у остановочного 
комплекса «Бажова») 

1547 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 110  
им. Л.К.Гришиной, 
ул. Бажова, 124 

Улицы: 
Восточная, 68 (щит у остановочного 
комплекса «Трансагентство») 
Мичурина, 59 (щит на придомовой 
территории) 

 



 

 
1548 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение – гимназия № 94, 
ул. Бажова, 139 

Улицы:  
Восточная, 7г (щит у остановочного комплекса 
Центр «Восточный») 
Бажова, 161 (щит напротив магазина  
«Ваш малыш») 
Остановка общественного транспорта 
«Трансагентство»  

1549 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение – гимназия № 94,  
ул. Бажова, 139 

Улицы: 
Восточная, 7г (щит у остановочного комплекса 
Центр «Восточный») 
Восточная, 76/1 (щит у киоска) 
Остановка общественного транспорта 
«Шарташский» 

1550 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение – гимназия № 13, 
ул. Карла Маркса, 33 

Улица Бажова, 161 (щит напротив магазина 
«Ваш малыш») 

1551 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 8 
«Лицей им. С.П.Дягилева»,  
ул. Луначарского, 173 

Улица Луначарского, 173а (щит на 
придомовой территории) 
Остановка общественного транспорта 
«Куйбышева (улица Луначарского)» 
 

1552 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 76 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов, 
ул. Луначарского, 200 

Улица Куйбышева, 95 (щит у банка) 
Остановка общественного транспорта 
«Белинского» 

1553 Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Факел» Открытого 
акционерного общества 
«Научно-производственное 
объединение автоматики 
имени академика 
Н.А.Семихатова», 
ул. Красноармейская, 27 

Улица Энгельса, 19 (щит на углу дома) 
Остановка общественного транспорта 
«Белинского» 

1554 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
культуры дополнительного 
образования детей 
«Екатеринбургская детская 
музыкальная школа № 12 
имени С.С.Прокофьева», 
ул. Декабристов, 49 

Улица Декабристов, 16/18З (щит на против 
клуба «Ракета» 
Остановка общественного транспорта 
«Декабристов» 

1555 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования 
Дом детского творчества 
Октябрьского района, 
ул. Куйбышева, 111 

Улица Куйбышева, 123б (щит на придомовой 
территории) 

1556 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 40,  
ул. Мичурина, 181 

Улицы: 
Куйбышева, 123 (щит на придомовой 
территории) 
Мичурина, 171 (щит на придомовой 
территории) 
Остановка общественного транспорта 
«Шарташский» 



 

 
1557 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия № 40,  
ул. Мичурина, 181 

Улицы: 
Восточная, 19 (щит на против магазина) 
Восточная – Сибирский тракт (щит рядом с 
кафе «Оазис») 

1558 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 62,  
ул. Большакова, 18 

Улица Большакова, 21 (щит на придомовой 
территории) 
 

1559 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 62,  
ул. Большакова, 18 

Площадь Обороны (щит у остановочного 
комплекса «Площадь Обороны») 

1560 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 62,  
ул. Большакова, 18 

Улица Большакова, 21 (щит на придомовой  
территории) 

1561 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 62,  
ул. Большакова, 18 

Улица Мичурина (щит на четной стороне у 
остановочного комплекса «Тверитина») 
 

1562 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 62,  
ул. Большакова, 18 

Улица Мичурина, 239 (щит на придомовой 
территории) 

1563 Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Свердловской 
области, реализующее 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы «Центр психолого-
медико-социального 
сопровождения «Эхо», 
ул. Белинского, 163 

Улицы: 
Белинского, 143 (щит на придомовой 
территории) 
Машинная, 42/2 (щит на придомовой 
территории) 
 

1564 Филиал Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей  
«Детско-юношеский центр 
«Калейдоскоп», 
«Клуб Орфей»,  
ул. Цвиллинга, 53 

Улица Машинная, 44 к.1 (щит на придомовой 
территории) 
Остановка общественного транспорта 
«Авиационная» 

1565 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 28, 
ул. Луганская, 1 

Улица Саввы Белых, 16 (доска на углу дома) 

 



 

 
1566 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 14,  
ул. Саввы Белых, 7 

Улица Саввы Белых, 1 (щит у остановочного 
комплекса «Саввы Белых») 

1567 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 14,  
ул. Саввы Белых, 7 

Улицы: 
Саввы Белых, 16 (доска) 
Саввы Белых, 18 (щит на придомовой 
территории) 
Онежская, 9 (щит на придомовой территории) 
 

1568 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 7,  
ул. Куйбышева, 100а 

Улица Народной воли, 78 (щит напротив 
второго подъезда) 

1569 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 7,  
ул. Куйбышева, 100а 

Улица Буторина, 3 (щит на придомовой 
территории) 
 

1570 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 7,  
ул. Куйбышева, 100а 

Улица Куйбышева – переулок Насосный (щит 
на нечетной стороне на пересечении улицы 
Куйбышева и переулка Насосного) 
 

1571 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 7,  
ул. Куйбышева, 100а 

Улица Куйбышева, 177 (щит между домами  
№ 175 и 177) 
Остановка общественного транспорта 
«Комсомольская (улица Куйбышева)» 

1572 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 96,  
ул. Байкальская, 41 

Улица Байкальская, 36 (щит на придомовой 
территории) 
Остановка общественного транспорта 
«Байкальская» 

1573 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 96, 
ул. Байкальская, 41 

Улица Хрустальная, 39 (щит между домами 
№ 37 и 39 по улице Хрустальной) 

1574 Государственное казенное  
общеобразовательное 
учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургская 
школа № 4, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы», ул. Байкальская, 
55 

Улица Анны Бычковой, 20 (щит между домом 
№ 20 по улице Анны Бычковой и домом № 3 
по бульвару Сергея Есенина) 



 

 
1575 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное  
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет»,  
Сибирский тракт, 37 

Сибирский тракт (щит у остановочного 
комплекса «Лесотехнический университет») 

1576 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа № 15,  
ул. Каменотесов, 9 

Переулок Сухой, 4/улица Лагерная (щит на 
придомовой территории) 

1577 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа № 15,  
ул. Каменотесов, 9 

Улица Лагерная, 1 (щит на придомовой 
территории) 

1578 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей детско-юношеская 
спортивная школа 
«Спортивно-технический 
клуб «Радуга», 
ул. Трубачева, 72 

Улица Варшавская, 28 (щит между домами  
№ 28 и 36) 

1579 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная  
школа № 26,  
ул. Трубачева, 76 

Улица Варшавская, 28 (щит между домами  
№ 28 и 36) 

1580 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 53, 
ул. Хвойная, 91 

Улица Белоярская, 19 (щит на придомовой 
территории) 
Остановка общественного транспорта 
«Стадион» 

1581 Филиал Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей  
Детско-юношеский центр 
«Калейдоскоп», 
«Клуб Огонек», 
ул. Белоярская, 20 

Улица Белоярская, 19 (щит на придомовой 
территории) 
Остановка общественного транспорта 
«Стадион» 

1582 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 53, 
ул. Хвойная, 91 

Улица Латвийская, 45 (щит у магазина 
«Кировский») 
Остановка общественного транспорта 
«Стадион» 



 

 
1583 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 71,  
ул. Новая, 3 

Улица Центральная, 12 (щит по нечетной 
стороне улицы) 

1584 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 71,  
ул. Новая, 3 

Улица Центральная, 12 (щит по нечетной 
стороне улицы) 

1585 Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Уральский 
научно-исследовательский 
институт сельского 
хозяйства», 
ул. Главная, 21 

Улицы: 
Главная, 20 (щит на придомовой территории) 
Механизаторов, 100 (щит на конечной 
остановке автобуса № 45) 
Переулок Ремонтный/улица Сельская, 25 
Остановка общественного транспорта 
«Главная» 

1586 Структурное подразделение 
Муниципального автономного 
учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр 
«На Варшавской» 
«Культурно-досуговый центр 
«Исток», 
ул. Главная, 1а 

Улицы: 
Главная, 14 (доска на углу дома) 
Овощная, 1 – Специалистов 

1587 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная 
школа № 60,  
ул. Реактивная, 31 

Улицы: 
Реактивная, 35/1 (треугольный щит у 
остановочного комплекса «пос. Кольцово») 
Трактовая (щит у остановочного комплекса 
«Лесничество»)  

1588 Отдел по работе с 
отдаленными территориями 
Администрации  
Октябрьского района  
города Екатеринбурга,  
ул. Реактивная, 35 

Улица Реактивная, 35/1 (треугольный щит у 
остановочного комплекса «пос. Кольцово») 
 
 

1589 Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Уральский учебно-
тренировочный центр 
гражданской авиации», 
пер. Утренний, 1а 

Улица Спутников, 7 (двойной щит у стадиона 
«Авиаработников») 

1590 Досугово-оздоровительный 
центр Публичного 
акционерного общества 
«Аэропорт Кольцово»,  
пер. Утренний, 2  

Улица Бахчиванджи/Арамильский тракт 
(треугольный щит у остановочного комплекса 
«ст. Кольцово») 

1591 Досугово-оздоровительный 
центр Публичного 
акционерного общества 
«Аэропорт «Кольцово»,  
пер. Утренний, 2 

Улица Бахчиванджи/Арамильский тракт 
(треугольный щит у остановочного комплекса 
«ст. Кольцово») 



 

 
1592 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 96,  
ул. Байкальская, 41 

Улица Анны Бычковой, 20 (щит между домом 
№ 20 по улице Анны Бычковой и домом № 3 
по бульвару Сергея Есенина) 

1593 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 53, 
ул. Хвойная, 91 

Улица Латвийская, 45 (щит у магазина 
«Кировский») 
Остановка общественного транспорта 
«Стадион» 

1594 Отделение связи № 60 
Филиала Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Почта России»,  
проезд Горнистов, 13 

Проезд Горнистов (щит между домами 
№ 11 и 13) 

1595 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 92,  
ул. Ракетная, 6 

Улица Бахчиванджи/Арамильский тракт 
(треугольный щит у остановочного комплекса 
«ст. Кольцово») 

 


