
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                               

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 июня 2017 г.                                                                  № 14/50 

  
р.п. Тугулым 

 

О согласовании мест для размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов, информационных материалов  избирательных 

комиссий на территории избирательных участков на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Тегенцевой 

Р.Ю., рассмотрев предложения администрации Тугулымского городского 

округа, руководствуясь пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Предложить Главе Тугулымского городского округа определить 

специальные места для размещения печатных агитационных материалов 

кандидатов, информационных материалов избирательных комиссий на 

территории избирательных участков Тугулымского городского округа на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года (перечень 

прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе Тугулымского городского 

округа и опубликовать на сайте Комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Давыдову И.Н. 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

   

          Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 

   



  

 

Приложение № 1  

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 июня 2017 г. № 14/50 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, 

информационных материалов избирательных комиссий на территории 

избирательных участков Тугулымского городского округа на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 
Избирательный участок № 989 (Тугулымский-западный)  

Доска объявлений – находится у здания Муниципального бюджетного учреждения 

«Гарант» по адресу:  р.п. Тугулым, ул. Советская, дом № 17. 

Доска объявлений – находится у здания Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  Свердловской области «Тугулымская центральная районная больница» 

по адресу: р.п. Тугулым, ул. Школьная, дом № 30. 

 

Избирательный участок № 990 (Тугулымский–северный) 

Доска объявлений – находится у здания Совета ветеранов по адресу: р.п. Тугулым, ул. 

Октябрьская, дом № 1. 

 

Избирательный участок № 991 (Тугулымский–восточный) 

Доска объявлений – находится у входа в парк по адресу: р.п. Тугулым, ул. Федюнинского, 

дом № 35. 

 

Избирательный участок № 992 (Тугулымский–южный) 

Доска объявлений – находится у многоквартирного жилого дома по адресу: р.п. Тугулым, 

ул. Гагарина, дом № 9. 

 

Избирательный участок № 993 (ст. Тугулым) 

Доска объявлений – находится у здания магазина ИП Шатровой Л.И. по адресу: посёлок 

при железнодорожной станции Тугулым, ул. Ленина, № 20б. 

 

Избирательный участок № 994 (Филинский) 

Доска объявлений – находится у здания магазина ИП Машкиной В.С. по адресу: д. 

Филина, ул. Молодёжная, 1. 

 

Избирательный участок № 995 (Мальцевский) 

Доска объявлений – находится у здания магазина по адресу: с. Мальцево, ул. Центральная, 

дом № 35а. 

Доска объявлений – находится у здания магазина адресу: д. Гилева, ул. Первомайская, дом 

№ 22. 

 

Избирательный участок № 996 (Кармакский) 

Доска объявлений – находится у здания магазина по адресу: п. Кармак, ул. Центральная, 

дом № 28а. 

 



Избирательный участок № 997 (Полушинский) 

Доска объявлений – находится у здания магазина Октябрьского потребительского 

общества по адресу: д. Полушина, ул. Клубная, 5. 

 

Избирательный участок № 998 (Дубровинский) 

Доска объявлений у здания магазина Октябрьского потребительского общества по адресу: 

д. Дубровина, ул. Центральная, № 14. 

 

Избирательный участок № 999 (Ядрышниковский) 

Доска объявлений – находится у здания магазина «Продукты» ИП Вершинина Л.Ф. по 

адресу: д. Ядрышникова, ул. Юбилейная, дом № 3. 

Доска объявлений – находится у здания бывшего сельского Дома культуры по адресу:      

д. Чураки, ул. Школьная, дом № 19. 

 

Избирательный участок № 1000 (Юшковский) 

Доска объявлений – находится у здания магазина «Продукты» ИП Паздерина А.Н. по 

адресу: д. Юшкова, ул. Октябрьская, дом № 52. 

 

Избирательный участок № 1001 (Заводоуспенский) 

 Доска объявлений – находится у здания магазина «Радуга» по адресу: п. Заводоуспенское, 

ул. Ленина, дом № 7. 

 

Избирательный участок № 1002 (Калачинский) 

Доска объявлений – находится у здания магазина ИП Сабировой Г.М. по адресу:               

д. Калачики, ул. Центральная, дом № 25а. 

 

Избирательный участок № 1003 (Коркинский) 

Доска объявлений – находится у здания магазина Ертарского потребительского общества 

по адресу: д. Коркина, ул. Центральная, дом № 35. 

 

Избирательный участок № 1004 (Набережный) 

Доска объявлений – находится у здания магазина Ертарского потребительского общества 

по адресу: д. Луговая, ул. Новая, дом № 1. 

Доска объявлений – находится у здания магазина «Витязь» ИП Коркиной Л.В. по адресу: 

д. Луговая, ул. Центральная, дом № 93. 

 

Избирательный участок № 1005 (Луговской - южный) 

Стенд – находится в здании магазина ООО «Орбита» по адресу: п. Луговской, ул. 

Железнодорожная, дом № 37. 

22. Стенд – находится в здании магазина ООО «Орбита» по адресу: п. Луговской, ул. 

Садовая, дом № 41. 

 

Избирательный участок № 1006 (Луговской - северный) 

23. Стенд – находится в здании магазина ООО «Орбита» по адресу: п. Луговской, ул. 

Восточная, дом № 11. 

 

Избирательный участок № 1007 (Деминский) 

24. Доска объявлений – находится у здания магазина Ертарского потребительского 

общества по адресу: д. Демина, ул. Школьная, дом № 9. 

25. Доска объявлений – находится у здания магазина Ертарского потребительского 

общества по адресу: д. Малахова, ул. Мира, дом № 19. 

 



Избирательный участок № 1008 (Яровской) 

Доска объявлений – находится у здания магазина Ертарского потребительского общества 

по адресу: с. Яр, ул. Ленина, дом № 32.  

Доска объявлений – находится у здания магазина «София» ИП Конищева А.И. по адресу: 

с. Яр, ул. Ленина, дом № 56. 

 

Избирательный участок № 1009 (Рамыльский) 

 Доска объявлений – находится у здания магазина по адресу: д. Большой Рамыл, ул. 8 

Марта, дом № 5.  

 

Избирательный участок № 1010 (Ертарский - южный) 

Доска объявлений – находится у здания магазина «Стимул» по адресу: п. Ертарский, ул. 

Кирова, дом № 16. 

 

Избирательный участок № 1011 (Ертарский - северный) 

 Стенд – находится в здании Ертарской поселковой библиотеки Муниципального 

казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа» по адресу: п. Ертарский,  ул. Школьная, дом № 1. 

 Стенд – находится в здании Ертарского Дома культуры Муниципального казённого 

учреждения культуры «Централизованная система Домов культуры Тугулымского 

городского округа» по адресу: п. Ертарский, ул. Школьная, дом № 10. 

 

Избирательный участок № 1012 (Юшалинский - южный) 

Доска объявлений – находится у здания магазина № 11 ОАО ТПП «Юшалалесторг» по 

адресу: п. Юшала, ул. Ленина, дом № 16. 

 

Избирательный участок № 1013 (Юшалинский - северный) 

 Доска объявлений – находится у здания магазина № 1 ОАО ТПП «Юшалалесторг» по 

адресу: п. Юшала, ул. Комсомольская, дом № 56. 

 

Избирательный участок № 1014 (Юшалинский - восточный) 

Доска объявлений – находится у здания магазина № 8 ОАО ТПП «Юшалалесторг» по 

адресу: п. Юшала, ул. Маяковского, дом № 1а. 

 

Избирательный участок № 1015 (Ошкуковский) 

Стенд – находится в здании Ошкуковского сельского Дома культуры Муниципального 

казённого учреждения культуры «Централизованная система Домов культуры 

Тугулымского городского округа» по адресу: с. Ошкуково, ул. Молодёжная, дом № 5. 

Доска объявлений – находится у здания магазина «Весна» ИП Ошкукова В.Н. по адресу: 

с. Ошкуково, ул. Молодёжная, дом № 3. 

 Доска объявлений – находится у здания магазина «Овен» ИП Петухова Р.В. по адресу: д. 

Журавлева, ул. Калинина, дом № 36а. 

 

Избирательный участок № 1016 (Щелконоговский) 

Доска объявлений – находится у здания магазина Двинского потребительского общества 

по адресу: д. Щелконогова, ул. Нагорная, дом № 7. 

Доска объявлений – находится у здания магазина Двинского потребительского общества 

по адресу:  п. Щелконоговский, ул. Центральная, дом № 1а. 

 

Избирательный участок № 1017 (Ивановский) 

Доска объявлений – находится у здания магазина № 10 Двинского потребительского 

общества по адресу:  с. Ивановка, ул. Мира, дом № 5.  



Доска объявлений – находится у здания магазина № 11 Двинского потребительского 

общества по адресу: д. Гурина, ул. Набережная, дом № 9. 

 

Избирательный участок № 1018 (Трошковский) 

 Доска объявлений – находится у здания магазина № 1 Двинского потребительского 

общества по адресу: с. Трошково, ул. Школьная, дом № 13.  

 Доска объявлений – находится у здания магазина № 7 Двинского потребительского 

общества по адресу: д. Галашова, ул. 8 Марта, дом № 1. 

 

Избирательный участок № 1019 (Зубковский) 

 Доска объявлений – находится у здания магазина № 8 Двинского потребительского 

общества по адресу: с. Зубково, ул. Школьная, дом № 60.  

Доска объявлений – находится у здания магазина № 9 Двинского потребительского 

общества по адресу: с. Зубково, ул. Кайгородова, дом № 30.  

 

Избирательный участок № 1020 (Колобовский) 

 Доска объявлений – находится у здания магазина по адресу: д. Колобова, ул. 

Октябрьская, дом № 3. 


