
 
 

Решение № 2-14 Специальные места для агитации 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
30 января 2018 г.                                                                 № 2/14 

г. Реж 
 

О предложении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации и информационных 
материалов избирательных комиссий 

 

 В соответствии с пунктом 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», пунктом 7 статьи 

55 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», с целью информирования избирателей 

Режевского городского округа о выборах Президента Российской Федерации, 

обеспечения равных условий размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации, Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

 1. Предложить Администрации Режевского городского округа не 

позднее 18 февраля 2018 года выделить в соответствии с требованиями 

избирательного законодательства на территории каждого избирательного 

участка специальные места, оборудованные стендами, для размещения 

агитационных печатных материалов зарегистрированных кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации и информационных 

материалов избирательных комиссий согласно приложению. 
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2. Направить настоящее решение в Администрацию Режевского 

городского округа и разместить на странице Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на члена 

комиссии с правом решающего голоса С.Г. Попова. 

 

      Председатель  
          Режевской районной  
территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 
         Секретарь  

          Режевской районной  
территориальной избирательной  

        комиссии                 О.Э. Шлегель 
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Приложение 
к решению Режевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии от 30.01.2018 № 2/14 

 
Перечень 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации и информационных материалов избирательных комиссий 

 
№ 
п/п 

Номер, центр избирательного 
участка, адрес 

Место расположения 
специального места для 
размещения печатных 

материалов 
1 № 754; 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»;  
г. Реж, ул. Пушкина, 2 

г. Реж: 
Рекламная тумба на перекрестке 
улиц Ленина и Советская; 
Рекламный стенд на ограждении 
между домами № 17 и № 19 по 
улице Ленина  

2 № 755; 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система», Режевская 
центральная библиотека;  
г. Реж, ул. Ленина, 30 

г. Реж: 
Рекламный стенд возле дома № 35 
по улице Ленина рядом с 
остановкой общественного 
транспорта «Библиотека» 

3 № 756;  
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»; 
г. Реж, ул. Спортивная,  1а 

г. Реж: 
Рекламный стенд рядом с 
остановкой общественного 
транспорта «Семь ветров» (четная 
сторона) 

4 № 757; 
МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Россия»;  
г. Реж, ул. Спортивная, 8 

г. Реж: 
Рекламный стенд на остановке 
общественного транспорта «СЭС» 
(нечетная сторона) 

5 № 758; 
МБУК «Центр культуры и 
искусств»; 
г. Реж, ул. Ленина, 2 

г. Реж: 
Рекламные стенды на остановках 
общественного транспорта 
«Базар» (четная сторона),   
«7 ноября»  (четная сторона), 
«Первомайская» (нечетная 
сторона) 

6 № 759; 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 
г. Реж, ул. Советская, 34 

г. Реж: 
Рекламные стенды на остановках 
общественного транспорта 
«РНЗ» (нечетная сторона), 
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«Школа № 1» (нечетная сторона) 
7 № 760; 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
(структурное подразделение); 
г. Реж,  ул. Зеленая, 90 

г. Реж: 
Рекламные стенды  
у остановки общественного 
транспорта «Вокзал»,  
на остановке общественного 
транспорта «УПП ВОС» (нечетная 
сторона), 
у магазина пос. Завокзальный 

8 № 761; 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
(структурное подразделение);  
г. Реж,  ул. Пионерская, 13 

г. Реж: 
Рекламный стенд внутри остановки 
общественного транспорта 
«Свердлова» (четная сторона) 

9 № 762; 
МБУ ДО «Центр  творческого 
развития»; 
г. Реж, ул. Металлургов, 8 

г. Реж: 
Рекламные стенды на остановках 
общественного транспорта 
«Чапаева» (нечетная сторона), 
«Стадион» (нечетная сторона) 

10 № 763; 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система», городская 
библиотека «Гавань»; 
г. Реж,  ул. Заводская, 3 

г. Реж: 
Рекламный стенд у остановки 
общественного транспорта 
«П.Морозова» (нечетная сторона) 

11 № 764; 
МБУК «Дворец культуры 
«Металлург» имени Ферштатера 
А.А.; г. Реж, ул. Костоусова, 82 

г. Реж: 
Рекламный стенд у ограждения 
средней общеобразовательной 
школы № 7  

12 № 765; 
МБУК Дворец культуры 
«Горизонт»; 
г. Реж,  ул. Калинина, 47 

г. Реж: 
Рекламные стенды на остановках 
общественного транспорта 
«Быстринский» (нечетная сторона), 
«ДК Горизонт» (четная сторона) 

13 № 766; 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 
г. Реж, ул. О. Кошевого, 9 

г. Реж: 
Рекламный стенд у школы 
искусств 

14 № 767; 
ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум»; 
г. Реж, ул. Калинина, 19б 

г. Реж: 
Рекламный стенд напротив УМП 
«Аптека № 372» 

15 № 768; 
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 

г. Реж: 
Рекламный стенд на остановке 
общественного транспорта 
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44»; 
г. Реж, ул. Строителей, 13 

«Заводоуправление РХЗ» (четная 
сторона) 

16 № 769 
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
10» имени Героя России Д.Л. 
Рычкова; 
г. Реж,  ул. П. Морозова, 56 

г. Реж: 
Рекламный стенд на ограждении 
средней общеобразовательной 
школы № 10 возле остановки 
общественного транспорта 

17 № 770; 
ГАУ «Режевской дом интернат»; 
г. Реж,  ул. П. Морозова, 58 

г. Реж: 
Рекламный стенд на ограждении 
дома интерната возле остановки 
общественного транспорта  

18 № 771; 
МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», ДК п. 
Костоусово 
пос. Костоусово, ул. Советская, 3 

пос. Костоусово: 
Рекламный стенд ул. Советская, 4 
(напротив Дома культуры): 
пос. Крутиха: 
Рекламный стенд ул. Станционная 
(возле магазина) 

19 № 772; 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
46»; пос. Озерный,  
ул. Клубная, 5а 

пос. Озерный: 
Рекламные стенды  
ул. Клубная, 1 (возле здания 
Территориального управления); 
ул. Советская, 15 (возле магазина 
«Водолей») 

20 № 773; 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
23»; д. Голендухино,  
ул. Октябрьская, 24 

д. Голендухино: 
Рекламные стенды 
ул. Полухина, 17 (возле клуба); 
ул. Советская, 73 (возле магазина 
ГУМ); 
ул. Советская (возле магазина 
РАЙПО) 

21 № 774; 
МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», ДК с. 
Глинское; 
с. Глинское, ул. Победы, 14 

с. Глинское: 
Рекламные стенды  
пер. Космонавтов (напротив здания 
Территориального управления); 
ул. 8 Марта, 15 (напротив магазина 
РАЙПО); 
ул. Космонавтов (возле торгового 
центра); 
ул. Ленина (за мостом, возле 
жилого дома № 43); 
ул. Октябрьская (возле жилого 
дома № 7) 

22 № 775;               д. Ощепково: 
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МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», клуб 
д.Ощепково; 
д. Ощепково, ул. Клубная, 2 

Рекламный стенд ул. Ильича, 39 
(возле магазина РАЙПО) 

23 № 776; 
МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», ДК с. 
Арамашка; 
с. Арамашка,  ул. Ленина, 16 

с. Арамашка: 
Рекламный стенд ул. Ленина, 19 (у 
магазина «Славянка») 

24 № 777; 
МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», клуб д. 
Сохарево; 
д. Сохарево,  ул. Новая, 6 

д. Сохарево: 
Рекламный стенд ул. Нижняя, 17 
(возле магазина РАЙПО) 
д. Жуково: 
Рекламный стенд на автобусной 
остановке маршрута 104 

25 № 778; 
МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», ДК с. 
Леневское; 
с. Леневское, ул. Советская, 9 

с. Леневское: 
Рекламный стенд ул. Советская, 
23А (возле магазина РАЙПО) 

26 № 779; 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
30»; с. Клевакинское,   
ул. Чапаева, 12 

с. Клевакинское: 
Рекламный стенд ул. Чапаева, 15 
(возле магазина «Аяврик»)  

27 № 780; 
МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», клуб с. 
Каменка; 
с. Каменка, ул. Красноармейская, 4 

с. Каменка: 
Рекламный стенд ул. 
Красноармейская, 4б (возле жилого 
дома) 

28 № 781; 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 
с. Липовское,  
ул. Совхозная, 31а 

с. Липовское: 
Рекламные стенды  
ул. Совхозная, 37 (возле почтового 
отделения) 
ул. Ленина, 21 (возле магазина 
«Садко»); 
ул. Советская, 25 (возле магазина 
«Ани»); 
д. Глухарево: 
Рекламный стенд ул. Мира 
(напротив дома № 5); 
д. Соколово: 
Рекламный стенд ул. Лесная, 24 
(возле клуба) 
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29 № 782; 
МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», клуб с. 
Фирсово; 
с. Фирсово, ул. Мира 

с. Фирсово: 
Рекламный стенд ул. Мира, 36 
(возле магазина РАЙПО); 
д. Мостовая: 
Рекламный стенд ул. Ленина, 7 
(возле клуба) 

30 № 783; 
МКОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8»; 
с. Останино,  
ул. Мира, 86                          

с. Останино: 
Рекламный стенд ул. Мира, 88 
(возле почтового отделения) 

31 № 784; 
МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
13»  (структурное подразделение) 
с. Черемисское,  ул. К.Маркса, 6а 

с. Черемисское: 
Рекламные стенды  
ул. Ленина, 74 (возле магазина 
РАЙПО); 
ул. К.Маркса, 4 (возле МЖКУП 
«Черемисский») 

32 № 785;            
МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», клуб д. 
Колташи; 
д. Колташи,  ул. Мира, 59а 

д. Колташи: 
Рекламный стенд ул. Мира, 53 
(возле бывшего магазина РАЙПО) 

33 № 786; 
МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», клуб 
с.Октябрьское 
с. Октябрьское,  ул. Ленина, 22 

с. Октябрьское: 
Рекламный стенд ул. Ленина, 41 
(возле магазина РАЙПО) 

34 № 787; 
МБДОУ «Детский сад № 26 
«Золотая рыбка»  -  структурное 
подразделение «Детский сад  
«Красная шапочка»; 
г. Реж, пос. Первомайский 

г. Реж: 
Рекламный стенд в помещении 
магазина, расположенного на 
территории пос. Первомайский 

35 № 788; 
МБУК «Централизованная 
сельская клубная система», клуб с. 
Першино; 
с. Першино, ул. Ленина, 18 

с. Першино: 
Рекламный стенд ул. Ленина 
(рядом с жилым домом 12-1) 

 
 
 


