
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 июля 2017г.                                                                  №  14/94 
  

г. Сухой Лог 

 

 

О специальных местах для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов 

кандидатов, избирательных объединений на территории городского 

округа Сухой Лог при проведении выборов Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва 

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 
 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 20, пунктом 7 статьи 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 

статьи 16, пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог 

РЕШИЛА: 

1. Предложить Главе городского округа Сухой Лог выделить на 

территории каждого избирательного участка специальные места, 

оборудованные стендами, для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы городского округа Сухой Лог 

шестого созыва в единый день голосования 10 сентября 2017 года согласно 

приложению. 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Сухой Лог. 



 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Тютяеву Н.А. 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

 

Н.А. Тютяева 

Секретарь  

избирательной комиссии  

  

М.В. Колик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Сухоложской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 06 июля 2017 года № 14/94 

 

 

Список  

специальных мест для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов 

кандидатов, избирательных объединений на территории городского 

округа Сухой Лог при проведении выборов Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва 

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 
№ 

п/п 

Номер 

избирательного 

участка 

Адрес избирательного 

участка 

Место расположения специального 

места для размещения печатных 

материалов 

1 2526 г. Сухой Лог,  

ул. Гоголя, 12 

 

в помещении 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Ограждение магазина «Продукты»  

ИП Александрова Т.С.  

ул. Советская, 135  

2 2527 г. Сухой Лог,  

ул. 93-й стрелковой 

бригады, 7  

 

в помещении 

государственного 

казенного учреждения 

социального 

обслуживания 

Свердловской области 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Сухоложского района» 

Остановочный пункт «Церковь»  

ул. Ленина, 4  

 

3 2528 г. Сухой Лог,  

ул. Артиллеристов, 36 б  

 

в административном 

здании муниципального 

унитарного предприятия 

«Горкомхоз» 

Остановочный пункт «Рынок»  

ул. Артиллеристов, 44И 

 

4 2529 г. Сухой Лог,   Стена со стороны запасного выхода 



ул. Горького, 11  

 

в помещении спортивного 

зала Асбестовско- 

Сухоложского филиала 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»  

помещения ООО «Ямагучи»  

ул. Горького, 11 

5 2530 г. Сухой Лог,  

ул. Белинского, 41  

 

в помещении 

поликлиники 

государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Сухоложская районная 

больница» 

Остановочный пункт «ЦРБ»  

ул. Белинского, 41а 

6 2531 г. Сухой Лог,  

ул. Юбилейная, 10  

 

в помещении 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Свердловской области 

«Сухоложский 

многопрофильный 

техникум» 

Остановочный пункт «Стадион»  

ул. Юбилейная, 8 

7 2532 г. Сухой Лог,  

ул. Юбилейная, 29а  

 

в помещении 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей №17» 

Остановочный пункт «Империал»  

ул. Юбилейная, 56 

8 2533 г. Сухой Лог,  

ул. Юбилейная, 23б  

 

в помещении 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

Остановочный пункт «Империал» 

ул. Юбилейная, 29 



юношеская спортивная 

школа» 

9 2534 г. Сухой Лог,  

ул. Юбилейная, 8а  

 

в помещении 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования 

На ограждении городского стадиона 

слева от центрального входа со 

стороны ул. Юбилейная 

10 2535 г. Сухой Лог,  

ул. Юбилейная, 5   

 

в помещении общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Содействие» 

Левый торец дома № 1а  

ул. Юбилейная  

 

11 2536 г. Сухой Лог,  

ул. Юбилейная, 2 

 

в помещении 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Дворец 

культуры «Кристалл» 

Остановочный пункт «20 магазин»  

ул. Октябрьская, 19 

12 2537 г. Сухой Лог,  

ул. Кирова, 7б  

 

в помещении 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования 

«Сухоложская детская 

музыкальная школа» 

Остановочный пункт «20 магазин»  

ул. Октябрьская, 18 

13 2538 г. Сухой Лог,  

ул. Октябрьская, 14а  

 

в помещении 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Спортивный комплекс 

«Здоровье» 

Остановочный пункт «ТЦ Октябрь» 

ул. Октябрьская, 10 

14 2539 г. Сухой Лог,  

ул. Победы, 4  

 

в помещении 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

Рекламные щиты ул. Победы, 13 



учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

15 2540 г. Сухой Лог, 

ул. Лесная, 1б 

 

в здании спортивного 

клуба «Спутник»» 

Остановочный пункт «СМЗ»  

ул. Гоголя, 23 

16 2541 г. Сухой Лог,  

пер. Школьный, 2 

 

в помещении 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя  

общеобразовательная 

школа № 6» 

Рекламный щит около ЖКО ООО 

«ЕвроСтрой-Жилье» ул. Фабричная 

17 2542 п. Алтынай,  

ул. Ленина, 96  

 

в помещении 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

Рекламный щит на территории рынка 

ул. 1 Мая в п. Алтынай 

18 2543 п. Алтынай,  

ул. Вокзальная, 33  

 

в помещении 

государственного 

бюджетного 

стационарного 

учреждения социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Алтынайский  

специализированный дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Рекламный щит у магазина  

ул. Вокзальная п. Алтынай 

19 2544 с. Рудянское,  

ул. Калинина, 19а  

 

в помещении  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная  

школа № 9» 

Рекламный щит у Дома культуры  

пер. Школьный, 9 с. Рудянское  



20 2545 д. Шата, ул. Ленина, 10  

 

в помещении клуба 

Торцевая стена павильона автобусной 

остановки д. Шата 

21 2546 с. Знаменское,  

ул. Горького, 19  

 

в помещении 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Знаменская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» 

Торцевая стена павильона автобусной 

остановки «Знаменка-1» 

 

22 2547 с. Знаменское,  

ул. Горького, 21 

 

в помещении Дома 

культуры  

1. Торцевая стена павильона 

автобусной остановки «Знаменка-2» 

 

2. Торцевая стена павильона 

автобусной остановки «Санаторий – 

Глядены» 

23 2548 с. Светлое,  

ул. Ленина, 23а  

 

в помещении 

структурного 

подразделения 

«Светловская начальная 

общеобразовательная 

школа» муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Знаменская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» 

Торцевая стена павильона автобусной 

остановки с. Светлое 

24 2549 с. Курьи,  

ул. Школьная, 12а  

 

в помещении  

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

Щит для размещения объявлений 

возле МБУ культуры «Курьинский 

центр досуга и народного творчества» 

25 2550 с. Курьи, ул. Батенева, 46  

 

в помещении открытого 

акционерного общества 

«Санаторий «Курьи» 

Щит для объявлений возле магазина 

«Шанс» с.  Курьи 

26 2551 с. Курьи,  

ул. Свердлова, 20  

1. Остановочный пункт «Валовая-1», 

с. Курьи, ул. Свердлова, 18А; 



 

в помещении учебного 

корпуса государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Свердловской области 

«Сухоложский 

многопрофильный 

техникум» 

2. Остановочный пункт «Валовая-2», 

с. Курьи, ул. Карла Маркса, 33 

 

 

27 2552 с. Новопышминское,  

ул. Ленина, 70  

 

в помещении 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

Рекламный щит около магазина 

«Продукты» ул. Ильича  

с. Новопышминское 

28 2553 д. Сергуловка,  

ул. Ворошилова, 18-а  

 

в помещении клуба 

1. Ограждение дома № 22  

ул. Ворошилова д. Сергуловка;  

2. Часть стены у входа в помещение 

фельдшерско-акушерского пункта  

д. Казанка; 

3. Торцевая стена павильона 

автобусной остановки с. Маханово 

29 2554 с. Филатовское,  

ул. Ленина, 70а  

 

в помещении 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

образовательная школа  

№ 11» 

Фасад магазина «Добрый», 

с. Филатовское, ул. Ленина, 50 

30 2555 д. Заимка,  

ул. Щепеткина, 1  

 

в помещении клуба 

1. Торцевая стена павильона 

автобусной остановки д. Заимка; 

2.  Торцевая стена павильона 

автобусной остановки д. Мельничная 

31 2556 с. Талица, ул. 8 Марта, 43 

 

в помещении 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Рекламный щит у здания Талицкой 

сельской администрации 

 


