
 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июля 2016 г.  № 15/84 
г. Ревда 

 

О предложениях по выделению и оборудованию специальных мест  

для размещения печатных агитационных материалов  

 

 В целях обеспечения условий для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий и избира-

тельных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области и депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 

года, а также информационных материалов избирательных комиссий, руко-

водствуясь с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», пунктом 9 статьи 68 Федерального закона «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации», пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

 1. Предложить главе администрации городского округа Ревда: 

- выделить и оборудовать специальные места (стенды, щиты, тумбы и 

т.п.) для размещения печатных агитационных материалов зарегистрирован-

ных кандидатов, политических партий и избирательных объединений, заре-

гистрировавших списки кандидатов на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, де-

путатов Законодательного Собрания Свердловской области, зарегистриро-

ванных кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда, а также ин-
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формационных материалов избирательных комиссий на территории каждого 

избирательного участка (предложения по размещению специальных мест 

прилагаются); 

- выделить каждому зарегистрированному кандидату, политической 

партии и избирательному объединению равную площадь для размещения пе-

чатных агитационных материалов в размере, не превышающем формат бума-

ги А3 (297х420 мм). 

 2. Направить настоящее решение главе администрации городского 

округа Ревда. 

 3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом 

бюллетене «Муниципальные ведомости», разместить на сайте Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-

теля комиссии Барбачкову О.Н. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 
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 Приложение  

к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 11.07.2016 № 15/84 

 

 

Предложения по размещению 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

и информационных материалов избирательных комиссий 
 

 

№ 

УИК 

Место размещения 

724 На пересечении улиц Мичурина и Горького 

725 Около остановочного павильона остановки «Деревообрабатыва-

ющий завод» (по направлению к поселку завода ЖБИ)  

726 На пересечении улиц Энгельса и Спортивная, около дома № 61 по 

ул. Энгельса 

727 На пересечении улиц Спортивная и К.Либкнехта (около стендов 

ОАО «СУМЗ») 

728 Сквер около дома № 19 по ул. Горького (ближе к остановке) 

729 Рядом с торговым центром «Камео» (со стороны автобусной оста-

новки по ул. Российская) 

730 На пересечении улиц Мира и Жуковского (около дома № 28 по ул. 

Жуковского) 

731 Около дома № 34 по ул. Мира 

732 Около дома № 12 по ул. Спортивная (со стороны магазина «Ки-

ровский») 

733 Около дома № 30 по ул. Российская 

734 Около магазина «Кедр»  

735 Около теплопункта № 8 

736 Около дома № 39 по ул. Мира 

737 Около дома № 48 по ул. Российская 

738 Около дома № 40 по ул. Чехова (со стороны бывшего магазина 

«Традиция») 

739 Около КДЦ «Победа» 
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740 Сквер около дома № 7 по ул. Спартака  

741 Рядом с автобусной остановкой «Ул. Цветников» 

742 Пересечение улиц П.Зыкина и К.Либкнехта, около стоянки мага-

зина «Монета и Кº» 

743 Около дома № 32 по ул. Энгельса (около Управления городским 

хозяйством) 

744 Рядом с автобусной остановкой «Ул. Ленина» (по ул. 

К.Либкнехта) 

745 Остановочные павильоны около проходной ОАО «НЛМК-Урал» 

(ул. Почтовая) и на ул. Металлистов  

746 Остановочный павильон на остановке «Школа № 21» 

747 Остановочный павильон остановки «Кирзавод» 

748 Остановочный павильон остановки «Депо» 

749 Рядом с автобусной остановкой «Юбилейная» 

750 Около клуба села Мариинск. 

Рядом с автобусной остановкой «Пос. Краснояр» 

751 Около администрации пос. Крылатовский 

Около клуба с.Кунгурка 

752 Остановочный павильон остановки «Магазин «Рябинушка» 

753 около дома № 39б по ул. Горького (рядом с автобусной останов-

кой у магазина «Кировский»)  
 


