
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

08.08.2016 № 581 

п. Рефтинский 

 

                        

                              

О местах для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов по выборам депутатов Законодательного 

 Собрания Свердловской области и депутатов Думы  

городского округа Рефтинский, 

 назначенных на 18.09.2016 года    

 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 

редакции от 05.04.2016), статьёй 69 Избирательного кодекса Свердловской 

области и на основании пункта 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и депутатов Думы городского округа Рефтинский, 

назначенных на 18.09.2016 года,  на территории избирательных участков 

№№ 2581-2586 (приложение № 1). 

2. Определить каждому зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению, избирательному блоку при размещении  

предвыборных печатных агитационных материалов в местах, определённых 

пунктом 1 настоящего постановления, площадь не более формата А4. 

3. Запретить размещение предвыборных печатных агитационных 

материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 

помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 

ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 

помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.  

Размещение предвыборных агитационных материалов на других 

зданиях, сооружениях возможно с согласия собственника или владельца 

указанных объектов, оформленного соответствующим договором. 



4. Начальнику отделения полиции № 5 ММО МВД  России 

«Асбестовский» В.В. Корнилову принять необходимые меры по пресечению 

противоправной агитационной деятельности. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

вестнике администрации  городского округа Рефтинский «Рефтинский 

вестник». 

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский                        И.А. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы  

городского округа Рефтинский 

от ____________№____ 

«О местах для размещения 

предвыборных печатных агитационных 

материалов по выборам депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области и депутатов Думы 

городского округа Рефтинский, 

назначенных на 18.09.2016 года» 

 

Специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов по выборам депутатов Законодательного 

 Собрания Свердловской области и депутатов Думы  

городского округа Рефтинский, 

 назначенных на 18.09.2016 года,    

 на территории избирательных участков №№ 2581-2586 

 
№ 

избирательного 

участка 

Адрес участковой избирательной 

комиссии 

Места 

расположения 

2581 

МБОУ «СОШ № 15», 

улица Гагарина, 23; 

 

 

 

Торцевая стена магазина 

«Орбита»,  

улица Гагарина,11; 

 

Торцевая стена дома  

улица Гагарина, 15 

2582 
МБОУ «СОШ № 17», 

улица Молодёжная, 5 

Торцевая стена, улица 

Молодёжная, 29/1 

2583 
МАОУ «СОШ № 6», 

улица Юбилейная, 1 

Остановочный комплекс 

«Лесная» 

2584 
МАУ ДО «Рефтинская ДШИ», 

улица Молодёжная, 6 

Торцевая стена магазина 

«Гермес», улица 

Молодёжная, 23/1 

2585 
МАУ «ЦКиИ», 

улица Гагарина, 10а 

Часть стены главного 

фасада магазина «Дом 

торговли»,  

улица Молодёжная, 4/1 

2586 
МБУДО «ЦДТ», 

улица Юбилейная, 3\1 

Торцевая стена магазина 

«Кировский»,  

улица Юбилейная, 9 

 

 

И.о. начальника 

муниципально-правового  отдела              М.Ю. Флягина  
 


