
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2022                 г. Туринск       № 815-ПА

Об утверждении Перечня расположения мест для размещения печатных 
агитационных материалов,  Перечня расположения мест для размещения 

баннерных агитационных материалов, Порядка размещения и удаления 
печатных и баннерных агитационных материалов в период подготовки 

выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Туринского 
городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права                    
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 69 
Избирательного кодекса Свердловской области, по предложению Туринской 
районной территориальной избирательной комиссии,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Утвердить:
1.1. Перечень расположения мест для размещения печатных агитационных 

материалов в период подготовки выборов Губернатора Свердловской области            
и депутатов Думы Туринского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 
года (прилагается);

1.2. Перечень расположения мест для размещения баннерных агитационных 
материалов в период подготовки выборов Губернатора Свердловской области              
и депутатов Думы Туринского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 
года (прилагается);

1.3. Порядок размещения и удаления печатных и баннерных агитационных 
материалов в период подготовки выборов Губернатора Свердловской области          и 
депутатов Думы Туринского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 
года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Туринскую районную 
территориальную избирательную комиссию.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 



Туринского городского округа в сети Интернет http://turinskgo.ru.

Глава Администрации                 
Туринского городского округа                                                                 А.И. Пузырев

УТВЕРЖДЕН



постановлением Администрации
Туринского городского округа
от _______________№ _______

ПЕРЕЧЕНЬ
расположения мест для размещения печатных агитационных материалов в 
период подготовки выборов Губернатора Свердловской области и депутатов

Думы Туринского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

№
избирательного

участка

Места размещения агитационных печатных материалов

1022 - г. Туринск, ул. Декабристов, 13, доска объявлений на здании  ЖКХ;
- г. Туринск, ул. Гагарина, 49, бетонное ограждение здания проходной 
ООО «Автотранспортное предприятие  «Тура»;

1023 - г. Туринск, ул. Социалистическая, 73, доска объявлений на торцевой 
части многоквартирного дома со стороны ул. Калинина;

1024
1025

- г. Туринск, ул. Спорта, 20а, трехгранная рекламная конструкция;

1026 - г. Туринск, ул. Ленина, 56, доска объявлений на торцевой стене дома со 
стороны ул. Ивашева;

1027 - г. Туринск, ул. Ленина 49, доска объявлений на торцевой части 
многоквартирного дома со стороны ул. Спорта (по согласованию);

1028 - г. Туринск, ул. Загородная 142, торцевые части здания;
1029 - г. Туринск, ул. Горького, 55, доска объявлений на торцевой части 

многоквартирного дома;
1030 - г. Туринск, ул. Горького, 57, доска объявлений фасадной части здания 

Дома Быта;
1031 с. Ерзовское, доска объявлений здания Дома культуры;

д. Кибирева, доска объявлений остановочного комплекса;
д. Луговая, доска объявлений остановочного комплекса;
д. Урваново, ул. Космонавтов, 19;

1032 с. Коркинское, ул. Чапаева, 2Б, доска объявлений;
1033 с. Липовское, ул. Петеренко, 27;

с. Липовское, ул. Дзержинского, 2;
д. Петрово, ул. Центральная, 3;
д. Чернышово, ул. Революции, 2;
п. Увельки, ул. Рябиновая, 15 (по согласованию);

1034 с. Городище, ул. Культуры, 1А;
1036 с. Чекуново, ул. Садовая, 1Б, доска объявлений;
1037 п. Фабричное, ул. Первомайская, 5, доска объявлений;
1038 п. Смычка ул. Молодежная, 7, доска объявлений;

п. Сарагулка, ул. Центральная, 21;
1039 с. Шухруповское, ул. Комсомольская, 7, доска объявлений;

д. Кокузово, ул. Трактористов, 46, доска объявлений;
1040 с. Леонтьевское, ул. Советская, 22, доска объявлений;
1041 с. Назарово, ул. Гагарина, 25, доска объявлений;

д. Кальтюкова, ул. Мира,27, доска объявлений;



д. Пролетарка, ул. Мира, 17, доска объявлений;
1042 с. Усениново, ул. Пионерская, 37в, доска объявлений;

д. Бушланово, ул. Центральная, 5;
1043 с. Чукреевское, ул. Трактористов, 6, доска объявлений;

д. Фирсово, доска объявлений ул. Заречная, 1;
1044 с. Дымковское, ул. Ленина, 37, доска объявлений;

с. Зеленый Бор, ул. Молодежная, 19, доска объявлений;
1045 с. Благовещенское, ул. Свердлова, 53, доска объявлений;

д. Кондрахино, ул. Советская, 27А, доска объявлений;
д. Неймышево, ул. Советская, 26, доска объявлений;

1046 с. Ленское, ул. Ленина, стенд;
д. Новое Шишкино, ул. Новошишкинская, стенд между домами № 17-19.



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Туринского городского округа
от  _____________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
расположения мест для размещения баннерных агитационных материалов в 
период подготовки выборов Губернатора Свердловской области и депутатов

Думы Туринского городского округа седьмого созыва
11 сентября 2022 года

Вид баннерного 
агитационного 

материала

Место размещения Условие
размещения

1. Перетяжки- 
транспаранты

г. Туринск, ул. Гагарина

г. Туринск, ул. Горького
г. Туринск, ул. Ленина
г. Туринск, ул. Спорта

Дополнительное согласование 
конкретного места Туринского 

района коммунальных 
электрических сетей Акционерного 

общества
«Облкоммунэнерго»

2. Брандмауэрные 
конструкции

г. Туринск, ул. Западная, 
участок автомобильной 

дороги в  районе Туринского 
межхозяйственного лесхоза

г. Туринск, ул. 
Социалистическая, 73 

торцевая часть здания
г. Туринск,  ул. Ленина, 59, 
фасадная и торцевая части 

здания детской поликлиники
г. Туринск, ул. Путейцев, 5 
торцевая часть здания со 

стороны ул. Путейцев

Дополнительное согласование с 
собственником  здания



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Туринского городского округа
от _______________ № _________

ПОРЯДОК
размещения и удаления печатных и баннерных агитационных материалов

1. Печатные и баннерные агитационные материалы должны быть 
размещены на специальных местах, выделенных согласно настоящего 
постановления Администрации Туринского городского округа.

2. Печатные и баннерные агитационные материалы могут вывешиваться 
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах (за исключением мест, предусмотренных настоящим распоряжением) 
только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Размещение печатных и баннерных агитационных материалов на 
объекте, находящемся в государственной, муниципальной собственности либо в 
собственности учреждения и организации, осуществляется на равных условиях 
для всех избирательных объединений и кандидатов.

4. За размещение печатных и баннерных агитационных материалов на 
объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, 
плата не взимается.

5. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные и 
баннерные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа 
в них.

6. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные и 
баннерные агитационные материалы на столбах, в подъездах многоэтажных 
жилых домов.

7. После проведения выборов организаторы, разместившие печатные и 
баннерные агитационные материалы, обязаны удалить их со всех мест размещения 
в течение трех дней после дня выборов.


