
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

6 июля 2022 г.                                                                  № 11/33 
 

пгт. Шаля 

 

О предложениях по выделению специальных мест для размещения 

агитационных материалов кандидатов, информационных материалов 

избирательных комиссий в период избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Предложить Главе Шалинского городского округа выделить на 

территории каждого избирательного участка специальные места для 

размещения печатных агитационных материалов кандидатов, 

информационных материалов избирательных комиссий в период подготовки 

и проведения выборов Губернатора Свердловской области (список 

прилагается).  

2. Направить настоящее решение Главе Шалинского городского округа, 

главам сельских и поселковых администраций, участковым избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Князеву А.А. 

 

 

Председатель  

 

 С.Ю. Богатырева  

 

Секретарь  

 

 Е.М. Авдеева  

 



 

 Приложение 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 6.07.2022 г. № 11/33 
 

Специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов, информационных материалов избирательных 

комиссий в период избирательной кампании по выборам  

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года 

 

№  

п/п 

Номер 

избирательного 

участка, 

населенный пункт 

Адрес, место нахождения 

информационных стендов, сооружений 

для размещения агитационных и 

информационных материалов 

1. 1048 

(пгт. Шаля) 

Доска объявлений в центре поселка возле 

строения администрации Шалинского 

городского округа по улице Орджоникидзе 
 

2. 1050 

(пгт. Шаля) 

Доска объявлений в центре поселка возле 

строения администрации Шалинского 

городского округа по улице Орджоникидзе 
 

3. 1051 

(п. Вогулка) 

Доска объявлений по улице Советская (возле 

строения № 48) 
 

4. 1053 

(п. Шамары) 

Доска объявлений возле строения 

Шамарской поселковой администрации по 

улице Советская, №15 
 

5. 1054 

(п. Шамары) 

Доска объявлений возле строения Почты по 

улице Ленина, № 19 
 

6. 1055 

(д. Гора) 

Доска объявлений возле строения 

администрации по улице 8-е Марта,№11 
 

7. 1056 

(д. К-Шамары) 

Доска объявлений на строении ООО «Новый 

путь» по улице Кропанцева, №22) 
 

8. 1057 

(с. Платоново) 

Доска объявлений возле строения 

Платоновской сельской администрации по 

улице Советская,№1 
 

9. 1058 

(д. Коптелы) 

Доска объявлений на остановке автобуса на 

въезде в д. Коптелы напротив дома по ул. 

Школьная, 1а 



 

10. 1059 

(с. Роща) 

 

(д. Низ) 

 

 

(д. Павлы) 

Доска объявлений возле строения магазина 

по улице Первомайская, №26ж 

 

Доска объявлений на автобусной остановке, 

напротив дома № 1 

 

Доска объявлений на здании торгового 

павильона № 8/2 
 

11. 1060 

(п. Сабик) 

Доска объявлений возле здания магазина 

«Надежда» по улице Мира, д.27 
 

12. 1061 

(п. Сарга) 
 

(п. Пастушный) 

Доска объявлений в центре поселка по улице 

переулок Привокзальный, №3 
 

Доска объявлений по улице Механизаторов, 

№3 
 

13. 1063 

(с. Сылва) 

Доска объявлений в центре села Сылва по 

улице Советская, №7 
 

14. 1064 

(п. Илим) 

Доска объявлений на площади возле здания 

филиала № 25 Илимского сельского Дома 

культуры по улице Кирова, №23а 
 

15. 1065 

(п. Колпаковка) 

Доска объявлений возле строения магазина 

«Мечта» по улице Рабочая, №29а 
 

16. 1066 

(п. Унь) 

Доска объявлений возле здания магазина по 

улице  Железнодорожная, №18 
 

17. 1067 

(с. Чусовое) 

Доска объявлений возле строения по улице 

Советская, №3 
 

18. 1068 

(д. Мартьяново) 

Доска объявлений возле строения по улице 

Береговая, №8 
 

 

 


