
 

    

 

  

     

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  03.07.2017  № 1350 

 

О специальных местах для размещения печатных  

агитационных материалов 
 

 

На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня  

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 69 

Избирательного кодекса Свердловской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Выделить на территории каждого избирательного участка (№№ 2410-

2444) специальные места для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами на выборах 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Полевского городского 

округа шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Установить ответственность за очистку специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов за лицами, разместившими 

агитационные материалы. 

 

3. Контроль за исполнением пункта 1 настоящего постановления 

возложить на директора муниципального казенного учреждения «Центр 

социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа Захарова А.А. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и 

разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского 

округа в сети «Интернет»  (http://polevsk.midural.ru). 

 

 

 

Глава Полевского городского округа                                                    А.В. Ковалев 
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Приложение  

к постановлению Главы  

Полевского городского округа  

от  03.07.2017  №  1350 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  
 

№ 

избира-

тельного 

участка  

Центр участка 
 

Место нахождения стенда 

 

1 2 3 

2410 г. Полевской, ул. Партизанская, 38,  

Полевской филиал государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Щит на перекрёстке улиц 

Октябрьская-Майская  

(возле бывшего учебного 

магазина № 11) 

2411 г. Полевской, мкрн. Ялунина, 7а,  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа – лицей № 4 

«Интеллект» (1) 

Стенд у здания магазина 

«Визит» (мкрн. Ялунина, 16) 

2412 г. Полевской, мкрн. Ялунина, 7а, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа – лицей № 4 

«Интеллект» (2) 

Стенд у дома № 9  

в микрорайоне Ялунина 

(со стороны дороги) 

2413 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 3, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (1) 

Стенд у дома № 29 

по ул. Ленина 

2414 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 3,  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (2) 

Стенд у дома № 33 

по ул. Свердлова  

(напротив магазина 

«Малаховский») 

2415 г. Полевской, ул. Ленина, 16, 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской 

области «Полевской многопрофильный техникум  

им. В.И. Назарова» (1) 

Стенд на перекрестке 

ул. Вершинина-Ленина 

2416 г. Полевской, ул. Р.Люксембург, 4,  

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Полевского 

городского округа «Центр развития творчества им. 

Н.Е. Бобровой» 

Стенд у дома № 33а 

по ул. Вершинина 

2417 г. Полевской, ул. Вершинина, 37, 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской 

области «Полевской многопрофильный техникум  

им. В.И. Назарова» (2) 

Стенд на территории 

автовокзала 
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1 2 3 

2418 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 14,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

Стенд у магазина  

«МК Компьютер» 

(ул. Коммунистическая, 18) 

2419 г. Полевской, ул. Р.Люксембург, 95, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» (1) 

Стенд между павильоном 

остановочного комплекса  

и домом № 84  

по ул. Р.Люксембург 

2420 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 31,  

Физкультурно-спортивный комплекс ПАО «СТЗ» 

Стенд у дома № 42 

по ул. Коммунистическая 

2421 г. Полевской, ул. Ст.Разина, 48, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» (1) 

Стенд у входа на стадион 

«Труд» со стороны 

ул. Декабристов 

2422  г. Полевской, ул. Ст.Разина, 51, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа – лицей № 4 

«Интеллект» (3) 

Стенд у магазина 

«Продукты»  

(ул. О.Кошевого, 6) 

2423 г. Полевской, ул. Ст.Разина, 48, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная   школа № 17» (2) 

Стенд между домами № 8  

и № 22 по ул. Декабристов 

2424 г. Полевской, ул. Р.Люксембург, 95, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» (2) 

Стенд  во дворе дома № 91 

по ул. Р.Люксембург 

2425 г. Полевской, мкрн. Зеленый Бор-1, 26, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» (1) 

Тумба объявлений на 

автобусной остановке в 

микрорайоне 

Зеленый Бор-1 

2426 г. Полевской, мкрн. Зеленый Бор-1, 26,  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Политехнический  лицей № 21 «Эрудит»(2) 

Тумба на автобусной 

остановке в микрорайоне 

Зеленый Бор-1 

2427 г. Полевской, мкрн. Зеленый Бор-1, 26, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» (3) 

Стенд на конечной 

автобусной остановке в 

микрорайоне Зеленый Бор-2 

(узкая боковая сторона 

остановочного комплекса) 

2428 г. Полевской, мкрн. Зеленый Бор-1, 26, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» (4) 

Стенд во дворе дома № 17, 

напротив подъезда № 3 в 

микрорайоне Зеленый Бор-2 

2429 г. Полевской, ул. Победы, 26, 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Полевского городского округа «Детская школа 

искусств» 

 

Стенд у дома № 23 

по ул. Победы 
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1 2 3 

2430 г. Полевской, ул. К. Маркса, 12, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» (1) 

Стенд у автобусной 

остановки в районе жилого 

дома № 22 по ул. К.Маркса 

2431 г. Полевской, ул. К. Маркса, 11,  

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Полевского 

городского округа «Центр развития творчества 

им.П.П. Бажова»  

Стенд в районе жилого дома 

№ 57 по ул. Володарского 

2432 г. Полевской, ул. Челюскинцев, 1, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» (2) 

Стенд у автобусной 

остановки в районе жилого 

дома № 21а по ул. К.Маркса 

2433 г. Полевской, ул. К.Маркса, 2,  

государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

Свердловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Полевская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

Стенд у автобусной 

остановки у дома № 4  

по ул. К.Маркса 

2434 г. Полевской, микрорайон 2-15, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Стенд у автобусной 

остановки у дома № 1  

по ул. К.Маркса 

2435 г. Полевской, ул. К.Маркса, 2 б, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

имени заслуженного учителя РСФСР Г.И. 

Чебыкина (2) 

Стенд филиала  

«Полевской» ГУП СО 

«Лесохозяйственное 

производственное 

объединение» 

по ул. Ильича, 21 

2436 г. Полевской, ул. Малышева, 65, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Стенд у автобусной 

остановки у краеведческого  

музея (ул. Ильича, 93) 

2437 г. Полевской, ул. К.Маркса, 2б, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

имени заслуженного учителя РСФСР Г.И. 

Чебыкина (2) 

Стенд у автобусной 

остановки у Храма Петра  

и Павла по ул. Кологойды 

2438 г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа – лицей № 4 

«Интеллект» (5) 

Щит на автобусной 

остановке в п. Красная 

Горка 

2439 г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Ленина, 4,  

Дом культуры поселка Зюзельский 

муниципального бюджетного учреждения 

Полевского городского округа «Центр культуры и 

народного творчества» 

 

Стенд у остановки автобуса 

маршрута № 106  

п. Зюзельский (ул. Ленина) 
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1 2 3 

2440 г. Полевской, с. Курганово, ул. Ленина, 70, 

Дом культуры села Курганово муниципального 

бюджетного учреждения Полевского городского 

округа «Центр культуры и народного творчества» 

Стенд у магазина  

по ул. Ленина, у дома № 51  

с. Курганово 

2441 г. Полевской, с. Мраморское, ул.1 Мая, 17,  

здание территориального управления  

с. Мраморское 

Стенд у Дома культуры 

с. Мраморское  

(ул.1 Мая, 34) 

2442 г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Советская, 25, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа «Школа 

с. Косой Брод» 

Стенд у здания 

территориального 

управления с. Косой Брод 

(ул. Советская, 23) 

2443 г. Полевской, п. Станционный-Полевской,  

ул. Гагарина, 3, территориальное управление 

поселка Станционный-Полевской 

Стенд на стене магазина по 

ул. Гагарина, 2, 

п. Станционный-Полевской 

2444 г. Полевской, с. Полдневая, ул. М. Горького, 10,  

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа  

с. Полдневая» 

Стенд у магазина по  

ул. М.Горького, у дома № 2 

(напротив автобусной 

остановки) с. Полдневая 

 

 
 

 


