
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.08.2016  № 2006 
 

г. Ревда 

 

 

О выделении и оборудовании специальных мест  

для размещения печатных агитационных материалов и  

об условиях размещения печатных агитационных материалов на объектах, 

находящихся в муниципальной собственности 

 

 В целях обеспечения условий для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

и депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года, а также 

информационных материалов избирательных комиссий, в соответствии с п.9 ст. 

68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»,  с п.7 ст.69 Избирательного кодекса Свердловской области,  

администрация городского округа Ревда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

и депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года, 

информационных материалов избирательных комиссий на территории каждого 

избирательного участка согласно Перечню (прилагается). 

2. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные 

материалы 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. 

3. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Ревдинский» 

(Э.В. Крикливец) принимать меры по пресечению противоправной 

агитационной деятельности, в том числе в связи с нарушением условий 

распространения печатных агитационных материалов, и незамедлительно 

информировать Ревдинскую районную территориальную избирательную 



комиссию о выявленных фактах и принятых мерах. 

 4. Направить настоящее постановление Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда «Муниципальные 

ведомости» и разместить на сайте администрации городского округа Ревда в 

сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления по организационной работе и информационной 

политике администрации городского округа Ревда И.А. Валюгина. 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа Ревда                                                           М.Э. Матафонов 
 

 

И.А. Валюгин 

3-07-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Ревда 

от 12.08.2016 № 2006 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных предвыборных  

агитационных материалов избирательных объединений  

и информационных материалов избирательных комиссий 

 

№ УИК Место размещения Оборудование 

724 На пересечении улиц Мичурина и Горького 
Тумба 

725 Около остановочного павильона остановки 

«Деревообрабатывающий завод» (по направлению 

к поселку завода ЖБИ)  

Тумба 

726 На пересечении улиц Энгельса и Спортивная, 

около дома № 61 по ул. Энгельса 
Стенд (щит) 

727 На пересечении улиц Спортивная и К.Либкнехта 

(около стендов МАУ «ДК ГО Ревда») 
Тумба 

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

остановке) 
Стенд (щит) 

729 Рядом с торговым центром «Камео» (со стороны 

автобусной остановки по ул. Российская) 

Остановочный 

комплекс 

730 На пересечении улиц Мира и Жуковского (около 

дома № 28 по ул. Жуковского) 
Тумба 

731 Около дома № 34 по ул. Мира 
Стенд (щит) 

732 Около дома № 12 по ул. Спортивная (со стороны 

магазина «Кировский») 
Стенд (щит) 

733 Около дома № 30 по ул. Российская Остановочный 

комплекс 

734 Около магазина «Кедр»  
Стенд (щит) 

735 Около теплопункта № 8, ул. Ковельская,7-13 
Стенд (щит) 

736 Около дома № 39 по ул. Мира 
Стенд (щит) 

737 Около дома № 48 по ул. Российская 
Стенд (щит) 

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

бывшего магазина «Традиция») 
Стенд (щит) 

739 Около КДЦ «Победа» 
Стенд (щит) 

740 Сквер около дома № 7 по ул. Спартака  
Тумба  



741 Рядом с автобусной остановкой «Ул. Цветников» 
Тумба  

742 Пересечение улиц П.Зыкина и К.Либкнехта, около 

стоянки магазина «Сфера» 
Стенд (щит) 

743 Около дома № 32 по ул. Энгельса (около 

Управления городским хозяйством) 
Стенд (щит) 

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

ул. К.Либкнехта) 
Стенд (щит) 

745 Остановочные павильоны около проходной ОАО 

«НЛМК-Урал» (ул. Почтовая) и на ул. 

Металлистов  

Остановочный 

комплекс 

746 Остановочный павильон на остановке «Школа № 

21» 

Остановочный 

комплекс 

747 Остановочный павильон остановки «Кирзавод» 
Тумба 

748 Остановочный павильон остановки «Депо» Остановочный 

комплекс 

749 Рядом с автобусной остановкой «Юбилейная» 
Стенд (щит) 

750 Около клуба села Мариинск. 

Рядом с автобусной остановкой «Пос. Краснояр» 
Стенд (щит) 

751 пос. Крылатовский, ул. Первомайская, д.42 

 с. Кунгурка, ул. Первомайская, д.1 (клуб) 

Стенд (щит) 

 

752 Остановочный павильон остановки «Магазин 

«Рябинушка» 

Остановочный 

комплекс 

753 Около дома № 39б по ул. Горького (рядом с 

автобусной остановкой у магазина «Кировский»)  
Стенд (щит) 

 


