
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30 июня 2016 года  № 10/79  

с. Туринская Слобода 

 

О  предложениях главе Слободо-Туринского муниципального района о 
выделении мест для размещения печатных агитационных материалов 

на период  подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального 
района шестого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года 
 

Руководствуясь п. 7 ст. 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ», п. 9 ст. 68 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», п. 7 ст. 69 

Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а : 

1. Направить предложения главе Слободо-Туринского муниципального 

района по выделению специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на территории каждого избирательного участка по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 

года (прилагаются). 

 2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Слободо-Туринского муниципального района, редакции газеты «Коммунар». 



 2 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии Ирзутову А.Н. 

 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

         Утверждено  

                                                                              решением Слободо-Туринской 

                                                                              районной территориальной 

                                                                              избирательной комиссии 

                                                                              от 19.06.2013 года №10/79 

 

 

Предложения главе Слободо-Туринского муниципального района 
по выделению специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов: 

на территории Слободо-Туринского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Места для размещения агитационных 

печатных материалов 

1 с. Туринская Слобода Щит в центре села у административного 

здания районного узла связи, ул. Ленина,2 

Щит вдоль пешеходной дорожки у 

центральной районной больницы, ул. 

Советская, 96 б 

Щит по ул. Ленина, 85 у здания детского 

сада «Родничок» 

Щит по ул. Школьная у магазина «Алена» 

2 д. Решетникова Щит у здания магазина, ул. Школьная, 30 

3. д. Овчинникова Доска объявлений у здания магазина, ул. 

Центральная,14 

4. д. Сагай Доска объявлений у здания магазина, пер. 

Озерный,4 

5. д. Шадринка Доска объявлений у здания магазина, ул. 

Центральная,7 

6. д. Городище Стенд у дома Драгунова, ул. Луговая,2 

7. с. Тимофеево Щит на здании магазина «Слабодка», ул. 

Мира, 21 

8. д. Красный Яр Щит у дома №34 

9. д. Храмцова Щит у административного здания 

крестьянского хозяйства им. Кирова, ул. 

Кирова,20 

10. д. Маркова Щит у дома Соболева, д. 8 
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11. Д. Давыдкова Щит у здания бригадной конторы, д.7 

12. д. Коржавина Щит у магазина сельпо 

13. д. Фалина Стенд у Дома культуры 

На территории Ницинского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Места для размещения агитационных 

печатных материалов 

1 с. Ницинское Стенд у магазина потребобщества, ул. 

Озерная, 32  

                                                                                                      

 

2 п Звезда Стенд у магазина потребобщества по ул. 

Советская, №2 

3 д. Юрты Щит у здания фельдшерского  

пункта, ул. Свободы, 11 кв.2    

4 с. Бобровское Щит у магазина И.П. Масловой «У 

Анжелики», ул. Бобровская,83 

 

На территории Сладковского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Места для размещения агитационных 

печатных материалов 

1 с. Пушкарево Щит у здания магазина, ул. 45 лет Победы,58                               

 

2 с. Куминовское Щит возле здания конторы СПК «Сибиряк», 

ул. Советская,22 

3 с. Сладковское Щит между зданием Администрации 

поселения и домом №17 по улице Ленина   

4. д. Томилова Щит возле Дома культуры, переулок 

Центральный 

4 д. Макуй Щит на углу ул. Центральная и 

пер.Центральный, 8 

5 д. Андронова Щит на ул. Центральная, 30 

 

На территории Усть-Ницинского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Места для размещения агитационных 

печатных материалов 

1 с. Липчинское Щит между магазинами «Колос» и 
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«Ивушка», ул. Декабристов,45                                                                                         

 

2 с. Усть-Ницинское Стенд у административного здания МУКП 

«Усть-Ницинское ЖКХ», ул. Шанаурина,26 

3 д. Жирякова Стенд у здания конторы отделения СПК 

«Восход» 

4 д. Ермакова Щит у здания Дома культуры,39 

5 д. Голякова Щит у дома №30 

6 с. Краснослободское Щит на здании бывшей центральной 

конторы СПК «Ница», ул. Ленина,22 

7 п. Рассвет Щит у магазина «Товары повседневного 

спроса» 

8 д. Ивановка Щит у магазина «Товары повседневного 

спроса» ул. Лушникова,23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


