
 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

15 июля 2016 г.  №  8/70 

п. Верх-Нейвинский 

 
 

О предложениях по определению специальных мест для размещения 

информационного материала избирательных комиссий и агитационных 

печатных материалов кандидатов, избирательных объединений на 

территории городского округа Верх-Нейвинский при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва,  депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского округа 

Верх-Нейвинский четвертого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», пункта 9 статьи 68 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

пунктом 11 статьи 16, пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса 

Свердловской области, заслушав информацию председателя комиссии 

Макаровой Н.С. об определении специальных мест для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов на территориях избирательных 

участков, Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия решила:  

1. Предложить главе администрации городского округа Верх-

Нейвинский 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 депутатов Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

городского округа Верх-Нейвинский согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение главе администрации городского 

округа Верх-Нейвинский и опубликовать на официальном сайте Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии .  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Макарову Н.С.  

 

 

 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Н. Щекалев 
.. 



Приложение  

к решению Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

от 15 июля 2016 года № 8/70 
 

Список 

специальных мест для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов 

кандидатов, избирательных объединений на территории городского 

округа Верх-Нейвинский при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский 

18 сентября 2016 года 

 

 

№ Номер, центр избирательного участка, 

адрес 

 

 Место расположения 

специального места для 

размещения печатных 

материалов 

 

1 Избирательный участок № 2572,  

здание МАУ «Верх-Нейвинский центр 

культурного досуга»,  

п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, 1  

 Информационный стенд 

между домов ул. 

Евдокимова, д. 32 и ул. 8 

Марта, д. 11  

 

2 Избирательный участок № 2573,  

здание МАУ «Верх-Нейвинский центр 

культурного досуга»,  

п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, 1 

 Информационный стенд 

возле магазина  

«Монетка» (ул. Ленина, д. 

18)  

 



 


