
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 июля 2021 г.  № 14/66 

 

п.г.т.Староуткинск 

 

О предложениях по выделению специальных мест для размещения 

агитационных материалов избирательных объединений, кандидатов, 

информационных материалов избирательных комиссий в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы городского округа Староуткинск  

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Фроловой И.А., руководствуясь пунктами 7, 8, 9, 10 статьи 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 68 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 7 статьи 69 

Избирательного кодекса Свердловской области, Староуткинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Предложить главе городского округа Староуткинск выделить на 

территории избирательного участка специальные места для размещения 

печатных агитационных материалов избирательных объединений, кандидатов, 

информационных материалов избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 
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Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа 

Староуткинск (перечень прилагается).  

2. Направить настоящее решение главе городского округа Староуткинск, 

участковой избирательной комиссии.  

3. Настоящее решение разместить на сайте комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Фролову И.А. 

 

 

Председатель 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Корлякова Ю.Н. 

   

Секретарь 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Седова Т.Н. 
  

  



 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Староуткинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

от 27 июля 2021 года № 14/66 

 

Перечень специальных мест для размещения информационных 

материалов избирательных комиссий, печатных агитационных 

материалов избирательных объединений, кандидатов в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы городского округа Староуткинск 19 сентября 2021 года 

 
№ п/п Номер 

избирательн

ого участка 

Расположение специального места 

1 2602 Стенд на развилке дороги Староуткинск - Шаля (со стороны города 

Первоуральск) (необходима установка стенда) 

2 2602 Рекламный щит около магазина «Клен» 

3 2602 Стенд в центре р.п. Староуткинск (около здания МАУК «КДЦ ГО 

Староуткинск») 

4 2602 Ограждение центрального парка  

5 2602 Ограждение около магазина «Караван» 

6 2602 Стенд на пешеходной дорожке от школы к площади Металлургов 

(необходима установка стенда) 

7 2602 Здание на плотине Староуткинского водохранилища  

8 2602 Здание бывшего заводоуправления 

9 2602 Здание автомойки по ул. Октябрьская 

10 2602 Стенд на развилке по ул. Октябрьская – 2 Аникина (необходима 

установка стенда) 

11 2602 Стенд на ул. Набережная (между ул. 2 Чусовская и 3 Чусовская) 

(необходима установка стенда) 

12 2602 Магазин ИП Петухов М.А. «Заречный» 

13 2602 Магазин ИП Волегов А.В. по ул. Комсомольская 

14 2602 Стенд на мосту через реку Дарья (необходима установка стенда) 

15 2602 Стенд на автобусной остановке в д. Волыны (необходима установка 

стенда) 

16 2602 Стенд на автобусной остановке на станции Уткинский завод 

(необходима установка стенда) 

17 2602 Стенд в д. Курья (на въезде, на повороте) (необходима установка 

стенда) 

18 2602 Стенд в д. Курья (около водонапорной колонки) 

19 2602 Стенд в возле детской площадки на ул. 1 Запрудная (необходима 

установка стенда) 

20 2602 Стенд на ул. 2 Запрудная (необходима установка стенда) 

 


