
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

от 18.07.2016  № 80 

 

 

О выделении и оборудовании на избирательных участках специальных 

мест для размещения информационных и печатных агитационных 

материалов при проведении  выборов депутатов Государственной  Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 

18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа 

 

В целях информационного обеспечения выборов депутатов 

Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского 

городского округа 18.09.2016 года на территории Арамильского городского 

округа, в соответствии с пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании статьи 6.1. Устава Арамильского 

городского округа, учитывая Решение Арамильской городской 

территориальной комиссии № 13/78 от 07 июля 2016 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения 

информационных и печатных агитационных материалов при проведении 

выборов депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и досрочных выборов 

депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года на 

территории избирательных участков Арамильского городского округа: 

1.1.  Избирательный участок № 1100 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- по улице 1 Мая, 15 (возле торгового павильона) 

- по улице 1 Мая в районе Автостанции; 

1.2. Избирательный участок № 1101 - рекламные щиты, 

расположенные: 



- по улице Гарнизон, возле магазина «Авиатор» 

- по улице Космонавтов, 9/4 (возле здания Екатеринбургского техникума                            

отраслевых технологий и сервиса); 

1.3. Избирательный участок № 1102 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- по улице 1 Мая, 60 (возле здания МАОУ «СОШ № 1») 

- по улице 1 Мая, 79 (возле МУП «ЖКХ г. Арамиль»); 

1.4. Избирательный участок № 2642 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- по улице Ленина, 2г (на здании Арамильской Центральной городской 

библиотеки) 

- по улице Ленина, 15 (возле магазина «Продукты»); 

1.5. Избирательный участок № 1103 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- по улице Красноармейской, 118 (возле здания МАОУ ДО «ДЮСШ 

«Дельфин») 

- по улице Горбачева, 17 (возле продуктового магазина); 

1.6. Избирательный участок № 2641 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- по улице Новая, 2А (возле магазина «Шишкин Парк»); 

1.7. Избирательный участок № 1104 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- по улице Рабочая, 120А (на площади возле ДК г. Арамиль); 

1.8. Избирательный участок № 2643 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- по улице Строителей (возле магазина) 

- по улице Пролетарская, 43/Максима Горького, 14 (возле магазина «Все 

запчасти»); 

1.9. Избирательный участок № 1105 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- по улице Садовая, 10 (на остановочном пункте возле ГБУЗ СО «АГБ») 

- по переулку Речной, 15А (возле магазина «Продукты»); 

1.10. Избирательный участок № 1106 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- поселок Арамиль, по улице Свердлова, 8Б (возле МКУ Клуб «Надежда») 

- поселок Арамиль, по улице Заводская, 12 (возле магазина «Аргомаг»); 

1.11. Избирательный участок № 1107 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- поселок Светлый, 42А (возле КДК «Виктория») 

- поселок Светлый  (возле магазина); 

1.12. Избирательный участок № 1108 - рекламные щиты, 

расположенные: 

- поселок Арамиль, по улице Станционная, 7 (возле магазина). 

 



2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 

вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа И.В. Дубинина.  

 

 

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа                                              З.Л. Воробьева 


