
 

 

 

 

 

 

 

от 11 августа 2015 года  № 679-ПА 

 

г. Дегтярск 

 

О размещении печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных 
агитационных материалов на территории городского округа Дегтярск 

 

 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в целях регламентации размещения печатных, 

аудиовизуальных и иных предвыборных агитационных материалов на 

дополнительных выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск по 

избирательному округу № 2, назначенных на 13 сентября 2015 года, 

администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить на период проведения агитации на дополнительных 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск следующие места для 

размещения печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных агитационных 

материалов, размещенных без порчи зданий, сооружений: 

- Автобусная остановка «Рудоуправление» на четной стороне улицы 

Калинина; 

- Информационный щит, расположенный на пересечении улиц Головина и 

Куйбышева. 

2. Размещать на зданиях, щитах и столбах, принадлежащих юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, а также на частных домах, 

приусадебных постройках (воротах, заборах, других строениях) печатные, 

аудиовизуальные и иные предвыборные агитационные материалы только после 

согласования с законными владельцами строений. 

3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные, 

аудиовизуальные и иные предвыборные агитационные материалы на памятниках, 

обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 

культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, где размещены 

избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 

метров от входа в них. 

4. Обязать лиц, разместивших агитационные материалы, удалить эти 

материалы в период с 14 по 27 сентября  2015 года. 

5. Экземпляры печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных 

агитационных материалов или их копии предоставлять в Дегтярскую городскую 
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территориальную избирательную комиссию до начала их распространения на 

территории городского округа Дегтярск. Рекомендовать предоставлять в 

Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию экземпляры 

агитационных печатных материалов, указанных в настоящем пункте, также на 

машиночитаемом носителе. 

6. В качестве мест для проведения предвыборной агитации, проводимой 

посредством агитационных публичных мероприятий на территории городского 

округа Дегтярск определить: 

- площадь Ленина; 

- площадка с южной стороны дома № 1 улицы Димитрова; 

- площадка перед домом № 14 улицы Крылова (перед магазином).  

7. Рекомендовать уведомление Администрации о проведении публичного 

мероприятия предварительно, согласовывать с председателем Дегтярской 

городской территориальной избирательной комиссии в сроки, установленные 

Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

8. Контроль за ходом проведения предвыборной агитации в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы городского 

округа Дегтярск возложить на Дегтярскую городскую территориальную 

избирательную комиссию. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Дегтярска» 

«Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» и разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск . 

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                      И.Н.Бусахин 
 


