
 

 

 

 

 

 

 

от 4 августа 2021 г. № 538 

 

г. Дегтярск 

 
О специальных местах для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов  

 на территории городского округа Дегтярск при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и выборов 

депутатов Думы городского округа Дегтярск  

19 сентября 2021 года 

 

В соответствии с 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», пунктом 7 статьи 69 

Избирательного кодекса Свердловской области, администрация городского 

округа Дегтярск, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить на территории избирательных участков, образованных в 

городском округе Дегтярск, специальные места для размещения 

информационных материалов избирательных комиссий и агитационных 

печатных материалов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного 

Собрания Свердловской области и выборов депутатов Думы городского округа 

Дегтярск 19 сентября 2021 года (список прилагается).  

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет  

http://degtyarsk.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  городского округа Дегтярск                                                В.О. Пильников  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Приложение   

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 

от 4.08.2021 года № 538 

 

Список 

специальных мест для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов на 

территории городского округа Дегтярск при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборов депутатов Думы городского округа Дегтярск  19 сентября 2021 

года 

 

№ 

п/п 
Место расположения специального места для размещения 

печатных материалов 

1.  Стенд на остановке общественного транспорта:  

г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, в районе дома 3 

2.  Стенд на остановке общественного транспорта:  

г. Дегтярск, ул. Вязовая, в районе дома  1д 

3.  Стенд на остановке общественного транспорта:  

г. Дегтярск, ул. Калинина, в районе дома 60б 

4.  Стенд на остановке общественного транспорта:  

г. Дегтярск, ул. Калинина, в районе дома 24 

5.  Стенд на остановке общественного транспорта:  

г. Дегтярск, ул. Культуры, в районе дома 29 

6.  Стенд на остановке общественного транспорта:  

г. Дегтярск, ул. Стахановцев, в районе дома 37 

7.  Стенд на остановке общественного транспорта:  

г. Дегтярск, ул. Озерная, в районе дома 10б 

8.  Стенд в районе здания магазина: 

г. Дегтярск, ул. Озерная, в районе дома 34а 

 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

