
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.07.2017г.                                             № 1326 
 

город Серов  
 

О выделении мест для размещения печатных 
агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области, зарегистрированных 
кандидатов на выборах депутатов Думы  Серовского 
городского округа седьмого созыва 10 сентября 2017 
года на территории Серовского городского округа 
 

В соответствии со ст. 53, 54 Федерального закона от 12.06.2002г. 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017г. №367-ПП «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 
выборов Губернатора Свердловской области и выборов в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, 10 сентября 2017 года», ст. 68, 69 Избирательного 
кодекса Свердловской области, в целях оказания содействия Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии в организации и 
подготовки выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов 
Думы  Серовского городского округа седьмого созыва 10 сентября 2017 года, 
руководствуясь ст.27 (2) Устава Серовского городского округа,  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Выделить места для размещения печатных агитационных материалов 
на территории каждого избирательного участка, образованного для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора 
Свердловской области и выборов депутатов Думы  Серовского городского 
округа седьмого созыва 10 сентября 2017 года согласно перечню (прилагается). 

2. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России 
«Серовский» (Якимов О.В.) принимать меры по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и 
незаконных предвыборных печатных и иных агитационных материалов и их 
изъятию, устанавливать изготовителей и распространителей указанных 
материалов, источник их оплаты, а также незамедлительно информировать 
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Серовскую городскую территориальную избирательную комиссию о 
выявленных фактах и принятых мерах. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Серовского городского округа                 
Астафьева Н.Ю. 
 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации  
Серовского городского округа                    В.Н. Семаков 
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Приложение                
к постановлению администрации  
Серовского городского округа  
от 21.07.2017г. № 1326 

 
 
 

Перечень 
мест для размещения агитационных печатных материалов 

на территории избирательных участков Серовского городского округа 
 

Номер 
избирате
льного 
участка 

Адрес (центр) избирательного 
участка 

Место для наглядной агитации 

798 пос. Марсяты, ул. Зеленая, 15 
(Административное здание 
территориального отдела                  
пос. Марсяты) 

стенд объявлений на фасаде клуба              
пос. Марсяты 

799 пос. Ларьковка, ул. Вокзальная, 41 
(Дом культуры пос. Ларьковка) 

ограждения между магазинами                            
(ул. Октябрьская, 2а), 
здание МУП «ЖКХ» (ул. Октябрьская, 36) 

800 пос. Красный Яр, ул.Октябрьская, 8 
(Фельдшерско-акушерский пункт 
пос.Красный Яр) 

стенд объявлений на фасаде магазина ул. 
Комсомольская,15 и почты 
ул.Комсомольская, 22 пос. Красный Яр 

801 пос. Красноярка, ул. Ленина, 14 
(Административное здание 
территориального отдела                  
пос. Красноярка) 

клуб пос. Красноярка, 
стенд объявлений (перекресток ул. Ленина-
ул. Бажова) 

802 пос. Красноглинный, ул. Садовая, 
15 (Административное здание 
территориального отдела                     
пос. Красноглинный) 

стенд объявлений в районе ул. Садовая, 11а 

803 пос. Первомайский, ул. Советская, 
20 (Школа пос. Первомайский) 

стенд объявлений в районе ул. Советская, 8 

804 пос. Боровой, ул. Центральная, 14 
(Библиотека пос. Боровой) 

стенд объявлений в районе                              
ул. Школьная, 18 

808 д. Морозково, ул. Советская, 9 
(Клуб д. Морозково) 

д. Морозково, доска объявлений у магазина 
«Райпо» 

809 д. Поспелкова, ул. Школьная, 10 
(Школа д. Поспелкова) 

д. Поспелкова, фасад клуба 

810 д. Семенова, ул. Зеленая, 41 (Клуб        
д. Семенова) 

вестибюль ФАП д. Семенова 

812 пос. Еловка Новая, ул. Набережная, 
9 (Школа пос. Еловка Новая) 

стенд объявлений на фасаде бывшего здания 
администрации пос. Еловка 

813 пос. Ключевой, ул. Колхозная, 19а 
(Сельский Дом культуры               
пос. Ключевой) 

стенд объявлений в районе Источника       
пос. Ключевой 
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2468 ул. Красногвардейская, 11 (Школа 
№19) 

автобусные остановки «Автогараж» (в 
районе домов № 3, №8 по ул. 
Ферросплавщиков), стенд «Серовский 
городской округ «Информация» напротив 
заводоуправления АО «СЗФ» 

2469 ул. Малыгина,1 (Детский дом-
школа) 

автобусные остановки «п. Советский» (в 
районе пересечения ул. М. Горького и ул. 
Касаткина) 

2470 ул. Нансена, 60 (Общежитие 
Серовского металлургического 
техникума)  

автобусные остановки «ул. Машинистов» (в 
районе пересечения ул. Нансена и ул. Визе) 

2471 пр. Серова, 1а (Дом культуры 
железнодорожников) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация» у д. 256 по ул. Ленина у 
магазина «Магнит» 

2472 пр. Серова, 1а (Дом культуры 
железнодорожников) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация» у д. 256 по ул. Ленина у 
магазина «Магнит» 

2473 ул. Крупской, 24 (Серовская 
коррекционная школа № 2) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация» у д. 15 по ул. Пр. Серова у 
магазина «Треугольник» 

2474 ул. Крупской, 33 (учебный корпус 
Серовского металлургического 
техникума) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 15 по ул. Пр. Серова у 
магазина «Треугольник» 

2475 пр. Серова, 67 (Северный 
педагогический колледж) 

автобусные остановки «Студенческая» (в 
районе пересечения пр. Серова и ул. 
Пролетарская) 

2476 ул. Крупской, 36 (Школа №15) стенд «Серовский городской округ. 
Информация» у д. ул. Ленина, 234а 

2477 ул. Крупской, 36 (Школа №15) стенд «Серовский городской округ. 
Информация» у д. ул. Ленина, 234а 

2478 ул. Ленина, 193/8 (Центр детского 
творчества) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация» у д. ул. Ленина, 234а 

2479 ул. Ленина, 193/8 (Центр детского 
творчества) 

стенды «Серовский городской округ. 
Информация» у магазина «Мираж»  
ул. Ленина, 160а, у магазина «Домострой» по 
ул. Красноармейская 

2480 ул. Короленко, 35 (Клуб 
«Механик») 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 14 б по ул. Короленко у 
магазина «Магнит»  

2481 ул. Короленко, 16 (Школа №1) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 14 б по ул. Короленко у 
магазина «Магнит»  

2482 ул. Короленко, 16 (Школа №1) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 14 б по ул. Короленко у 
магазина «Магнит»  

2483 ул. Ленина, 185 (Школа №27) стенды «Серовский городской округ. 
Информация»  у МАУ «Центр досуга 
«Родина», у магазина «Мираж» ул. Ленина, 
160а 

2484 ул. Ленина, 156 (Клуб 
«Эдельвейс») 

стенды «Серовский городской округ. 
Информация»  у МАУ «Центр досуга 
«Родина», у магазина «Мираж» ул. Ленина, 
160а 
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2485 ул. Ф. Революции, 7 (Серовский 
политехнический техникум) 

автобусные остановки «Р. Люксембург» по 
ул. К. Маркса, стенд «Серовский городской 
округ. Информация»  у д.8 по ул. 
Октябрьской революции у поликлинического 
отделения №1 ГБУЗ СО «СГБ» 

2486 ул. Ленина, 167 (Школа №20) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 165 по ул. Ленина  

2487 ул. Ленина, 167 (Школа №20) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 165 по ул. Ленина  

2488 ул. К. Маркса, 24 (Музыкальная 
школа) 

автобусные остановки «Л.Толстого» (в 
районе пересечения ул. Ф. Революции и Л. 
Толстого), стенды «Серовский городской 
округ. Информация»  по у. Агломератчиков 
6, у проходной ПАО «Надеждинский 
металлургический завод», у д.8 по ул. 
Октябрьской революции у поликлинического 
отделения №1 ГБУЗ СО «СГБ» 

2489 ул. Зеленая, 1а (Школа №14 (здание 
начальной школы) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 15/6 по ул. Заславского 

2490 ул. Зеленая, 14 (Школа №14) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 15/6 по ул. Заславского 

2491 ул. Зеленая, 14 (Школа №14) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 15/6 по ул. Заславского 

2492 ул. Каквинская, 3 (Детско-
юношеская спортивная школа) 

стенды «Серовский городской округ. 
Информация» у д.8 по ул. Октябрьской 
революции у поликлинического отделения 
№1 ГБУЗ СО «СГБ», по у. Агломератчиков 
д.6, у проходной ПАО «Надеждинский 
металлургический завод» 

2493 ул. Луначарского, 96 (Шахматный 
клуб «Каисса») 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация» у д. 35 по ул. Заславского  

2494 ул. Заславского, 34 (Клуб 
«Горизонт») 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 35 по ул. Заславского  

2495 ул. Заславского, 34 (Клуб 
«Горизонт») 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 35 по ул. Заславского  

2496 ул. Луначарского, 100 (Серовская 
городская организация инвалидов) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д. 165 по ул. Ленина 

2497 ул. Победы, 36 (Центральная 
детская библиотека) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  на перекрестке ул. Победы-
Ленина 

2498 ул. Калинина, 22 (Школа №22) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  на перекрестке ул. Победы-
Ленина 

2499 пер. Толмачева, 4а (Клуб 
«Спутник») 

автобусные остановки «Белая речка» по ул. 
Кирова от ул. Маркова до ул. Радищева, 
стенды «Серовский городской округ. 
Информация»   у остановки «Стрый 
хлебозавод» ул. Кирова, д. 51, у д.27 по 
ул.Циолковского 

2500 пер. Толмачева, 4а (Клуб 
«Спутник») 

автобусные остановки «пос.Металлургов» в 
районе ул. Циолковского, стенд «Серовский 
городской округ. Информация»  у д.27 по 
ул.Циолковского 
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2501 ул. Кирова, 51 (Серовский РКЭС 
ОАО «РСК» (бывшее здание МП 
«Горсеть») 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация»   у остановки «Старый 
хлебозавод» ул. Кирова, д. 51 

2502 ул. 8 Марта, 16 (Школа №23) автобусные остановки «Лесозавод» в районе 
здания клуба ул. Орджоникидзе, 44 

2503 Киселевское шоссе, 10  (Дом 
культуры пос. Вятчино) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация» на п. Вятчино 

2504 пер. Хасановцев, 14а (ООО 
«Лесной Урал Сбыт») 

автобусная остановка «ул. Декабристов» 

2505 1 Овощная, 37-13 (клуб 
«Романтик») 

автобусные остановки «Гараж совхоза» в 
районе ул. Каквинской 

2506 ул. Республиканская, 30 (Школа 
№26) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  у д.36 по ул. Менжинского у 
магазина 

2507 ул. Восточная, 10а (Серовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов) 

автобусная остановка «ул. Островского» в 
районе ул. Островского 
 

2508 ул. Попова, 19 (Школа №13) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»   у магазина «Кировский» по 
ул. Жданова 

2509 ул. Попова, 19 (Школа №13) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»   у магазина «Кировский» по 
ул. Жданова 

2510 ул. Строителей, 17 (Школа №29) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»   на перекрестке ул.Мира-
Центральная  

2511 ул. Ломоносова, 1 (Дом культуры 
«Надеждинский») 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация»   на перекрестке ул.Мира-
Центральная  

2512 ул. Л. Чайкиной, 31 (Школа №21) стенд «Серовский городской округ. 
Информация»  по ул.Углежогов, 4 около 
магазина на п.Н.Кола 

2513 с. Филькино, ул. Путилова,4  
(Школа с. Филькино) 

стенд «Серовский городской округ. 
Информация» у магазина «Огонек» в  
с. Филькино 

2514 пос. Черноярский, ул. Заводская, 1а 
(ООО «Уральский лес-Экспорт») 

Автобусная остановка «Черноярка» 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


