ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
№ 14 – ПРИТОБОЛЬНЫЙ
РЕШЕНИЕ
от 11 августа 2020 года

№ 6/12
с. Звериноголовское

Об информации о выделении органами местного самоуправления
муниципальных образований Звериноголовского, Притобольного,
Половинского, Лебяжьевского районов специальных мест для
размещения печатных агитационных материалов по выборам
депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва
Заслушав информацию председателя окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 14 - Притобольный
Вагановой Е.С. о выделении органами местного самоуправления
муниципальных

образований

Половинского,

Лебяжьевского

Звериноголовского,
районов,

Притобольного,

специальных

мест

для

размещения печатных агитационных материалов по выборам депутатов
Курганской областной Думы седьмого созыва, окружная избирательная
комиссия одномандатного избирательного округа № 14 - Притобольный
решила:
1.
местного

Принять к сведению информацию о выделении органами
самоуправления

Звериноголовского,

Притобольного,

муниципальных
Половинского,

образований
Лебяжьевского

районов, специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов по выборам депутатов Курганской областной Думы седьмого
созыва (прилагается).
3. Разместить решение на интернет-страницах в информационнокоммуникационной сети «Интернет» территориальных избирательных

комиссий, входящих в состав одномандатного избирательного округа
№ 14 - Притобольный.
4.

Направить

решение

кандидатам

по

одномандатному

избирательному округу № 14 –Притобольный.

Председатель Окружной
избирательной комиссии

Е.С. Ваганова

Секретарь Окружной
избирательной комиссии

Н.Л. Литвинова

Приложение к
решению окружной
избирательной комиссии
одномандатного избирательного
округа № 14- Притобольный
от 11августа 2020 г. № 6/12
ИНФОРМАЦИЯ
о выделении органами местного самоуправления муниципальных образований
Звериноголовского, Притобольного, Половинского, Лебяжьевского районов, специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов по выборам депутатов Курганской
областной Думы седьмого созыва
Звериноголовский район
Номер
избирательного
участка
№ 137

Населенные
пункты
с. Бугровое

ул. Школьная – доска объявлений

№ 138

д. Верхняя Алабуга

№ 139

д. Жаворонки

№ 140, 141,
142

с. Звериноголовское

ул. Школьная, д.19/1-Верхне-Алабугский сельский
клуб
ул. Школьная д. 11-доска объявлений в торговом зале
магазина
1. ул. Фрунзе, д. 26А — ИП Чиркова Н.А.,
2. ул. К.Маркса, д. 57 — магазин ООО Торговая
компания ДТК,

№ 143

д. Зубаревка

№ 144

д. Комсомольская
д. Красногорка

№ 145

с. Круглое

№ 146

с. Отряд - Алабуга

№ 147
№ 148

с. Озерное
с. Труд и Знание
д. Северный
д. Лебедевка
п. Украинец

№ 149

Места размещения печатных предвыборных
агитационных материалов (информационные стенды
сельсоветов)

3. пер. 1-ый Пионерский, д. 4 – магазин ИП Бойченко
А.В.
ул. Центральная д.23/1-доска объявлений в торговом
зале магазина
ул. Ленина д. 7/1, доска объявлений в торговом зале
магазина ИП Садовщиковой
ул. Центральная, д.4- Красногорская сельская
библиотека
1. ул. Ленина, д. 7а-доска объявлений в торговом зале
ИП Дементьева,
2. ул. Ленина, д.7а - доска объявлений в торговом зале
ИП Гирлянской,
3. ул. Ленина 8а- доска объявлений в торговом зале ИП
Сухановой,
4. ул. Ленина, 8б-доска объявлений в торговом зале ИП
Куркиной
ул. Дружбы д.4-доска объявлений в торговом зале
магазина
ул. Центральная, д.16-доска объявлений
ул.40 лет Победы д. 9 - ИП «Пашков»
ул. Центральная д. 5-доска объявлений
ул. Целинная д. 11- доска объявлений
ул. Садовая, д.41б –магазин И.П Герлянская Е.В.

№ 150
№ 151

п. Искра
с. Прорывное

ул. Геннадия Ожгихина, д. 3-доска объявлений
1. ул. Пионерская, д. 7-доска объявлений
Прорывинской муниципальной пожарной охраны,
2. ул. Советская, д. 15-доска объявлений,
расположенная напротив административного здания
Притобольный район

Номер
избирательного
участка
№ 499, 500,
501

Населенные
пункты

Места размещения печатных предвыборных
агитационных материалов (информационные стенды
сельсоветов)

с. Глядянское

1) ул. Ленина напротив дома № 88,
2) ул. Гагарина у дома № 44 (магазин «Синица»)
3) ул. Гагарина у дома № 94 (магазин «Ирина»)

д. Арсёновка,

ул. Центральная у дома № 22

п. Сосновый

ул. Подстанция, у дома № 5 (магазин «Каприз»)

№ 503

с. Межборное

ул. Административная у дома №24 (магазин «Ботнарь Г.Л.»)

№ 504

с. Чернавское

№ 505

д. Осиновка
с. Раскатиха

№ 506

с. Камышное

№ 507

с. Нагорское,
д. Заборская

№ 508
№ 509

с. Утятское, д.
Новая Деревня,
д. Вавилково
с. Обухово

1) ул. Центральная у дома № 13
2) ул. Беспалова у дома № 2-1
пер. Речной у дома №1 (ФАП)
ул. Центральная у дома №8 стенд Администрации
Раскатихинского сельсовета
ул. Новая, дом № 8а (магазин ИП Ивановой Н.А.),
ул. Большая, д. 23 (магазин ИП Леонов)
с. Нагорское, ул. Центральная у дома №35 (магазин ООО
«Исток»)
с. Нагорское, ул. Центральная, д. 3 б (магазин ИП Леонов)
с. Нагорская, ул. Центральная, д. 3 а (магазин «Рябинка»)
с. Нагорское, ул. Центральная, 51 (Администрация Нагорского
сельсовета)
с. Утятское, ул. Центральная у дома № 102 (магазин ИП
Слободчикова М.В.)

№ 510

с. Ярославское

ул. Центральная у дома № 40 (Администрация Обуховского
сельсовета)
ул. Молодежная, 17 (клуб)

№ 511

с. Давыдовка,

с. Давыдовка, ул. Школьная д. № 9

№ 512

д. Покровка
д. Патраки,

д. Покровка, ул. Центральная у д. № 13
д. Патраки, ул. Центральная дом № 31
д. Комановка, ул. Центральная у дома № 8

№ 513

д. Комановка
д. Туманова

№ 502

№ 514

№ 515

д. Туманова у павильона автобусной остановки

д. Верхнеберезово, 1) д. Верхнеберезово, ул. Центральная (магазин ИП
с. Нижнеберезово, Живилова Т.И.).
2) Магазин «Березка»
д. Подгорная
д. Подгорная, ул. Подгорная у дома № 45
п. Водный
п. Водный у дома №. 1«А» (магазин ИП Солдатченков А.В.),

№ 516

с. Ялым

№ 517

№ 521

д. Обрядовка
д. Новокаминка
с. Гладковское
д. Банщиково
д. Ершовка
д. Нижняя
Алабуга
с. Плотниково

№ 522

с. Боровлянка

№ 523

д. Мочалово

ул. Центральная у дома №6
(Администрация
Боровлянского сельсовета)
д. Мочалово, ул. Дружбы у д. 9 кв. 2 (Мочаловский ФАП)

№ 524

с. Притобольное
д. Ясная

ул. Центральная у дома №2 (магазин Притобольного СПО)
д.Ясная, у водонапорной скважины

№ 518
№ 519
№ 520

1) ул. Лесная у дома № 10 (Администрация Ялымского
сельсовета),
2) ул. Центральная у дома № 12
ул. Новая у дома № 10
ул. Центральная, д.14, (клуб)
ул. Центральная у дома № 34 (Администрация сельсовета
ул. Центральная у дома № 13 (клуб)
ул. Молодежная у дома № 21, (магазин Притобольного СПО)
ул. Школьная у дома д.6 (библиотека)
ул. Центральная у дома № 60 (магазин ИПДементьев А.В.)

Половинский район
Номер
избирательного
участка

Населенные
пункты

478

с. Байдары

479
480

с. Башкирское
с. Булдак

481

с. Васильевка

482
483

с.
Воскресенское
с. Менщиково

484

д. Марай

485

д. Жилино

Места размещения печатных предвыборных
агитационных материалов (информационные стенды
сельсоветов)

1. ул.Школьная, д. 40- фасадная сторона здания магазина
«Луч»:;
2. ул.Сибирская, д. 36 - фасадная сторона здания
муниципального поста пожарной охраны
3. ул.Школьная, д. 42, кв.2- в помещении Байдарской
сельской библиотеки
ул.Советская, д. 38 а -на информационном стенде
Администрации Башкирского сельсовета
1.ул.Яковлева, д. 27 на информационном стенде
магазина ИП Ларионова О.В.
2. д.Дмитриевка- здание магазина
ул.Молодежная, д. 12- фасадная сторона здания
конторы ООО «Зауралье»
1. ул.Школьная, д.12 - афиша сельского Дома культуры;
2. ул.Заречная, д.11- доска объявлений
1. ул.Советская, д. 31- фасадная сторона здания;
2. д.Александровка, ул.Гагарина, д.2-доска объявлений
на здании магазина
1. ул.Школьная, д. 2 -фасадная сторона здания МОУ
«Новобайдарская основная общеобразовательная
школа»;
2. с.Новые Байдары, ул.Молодежная, д. 2 -фасадная
сторона здания почты
ул.Чуйкова, д. 46-фасадная сторона здания магазина ИП
Митяева В.А.

486

с. Пищальное

ул. Яковлева, д.2- фойе Пищальского сельского Дома
культуры, читальный зал Пищальской сельской
библиотеки;

487

с. Половинное

488

с. Половинное

489

с. Половинное

490

с. Половинное

491

д. Филиппово

492

с. Привольное

493
494

с. Сумки

ул.Яковлева, д.9- доска объявлений на здании магазина
«Радуга» ( по согласованию)
ул.Победы, д.16- доска объявлений на здании магазина
( по согласованию)
ул.К.Маркса, д.1- информационный стенд на
металлическом ограждении территории конторы ЗАО
«Степное» (по согласованию)
ул.Ленина, д.29- доска объявлений на магазине «Фея» (по
согласованию)
ул.Новая, д.8- доска объявлений на магазине ИП
Илюхина И.Т. ( по согласованию )
1. д. Воздвиженка, ул. Мира. д.20- доска объявлений
здания сельского клуба;
2. ул. Береговая, д.25 - доска объявлений
административного здания
1. ул.Крупской, д.17- доска объявлений на магазине
«Универсал»;
2. д. Малодубровное, ул.Победы, д.65- доска объявлений
на здании магазина
1. ул.Центральная, д.11- доска объявлений на здании
детского сада;
2. д.Золотое, ул.Мира, д.26, кв.1- доска объявлений на
здании ФАПа
1. ул.Советская, д.17- доска объявлений около магазина
«Ярмаг»;
2. ул.1-е Мая, д.13-фасадная сторона жилого дома
Пшеничникова М.А.;
3. д. Чернавчик, ул.Береговая, д.1, кв.2 - фасадная
сторона жилого дома Медведчикова В.А.;
4. д.Чернавчик, ул.Береговая, д.13 - доска объявлений
Чернавского сельского клуба
1. пер.Садиковский, д.2- доска объявлений
Администрации Хлуповского сельсовета;
2. ул.Победы, д.8- специальный щит на здании магазина
«Продукты»
1ул.Советская, д.1 А- доска объявлений Администрации
Чулошненского сельсовета;
2. ул.Советская, д.1 Б- доска объявлений здания
сельской библиотеки;
3. д.Успенка, ул. Береговая. д.22, кв.1- доска объявлений
здания библиотеки;
4. д.Новая Украинка, ул. Цветочная. д.23- доска
объявлений здания клуба
1. ул. Центральная, д.2- доска объявлений здания МОУ
«Яровинская средняя общеобразова-тельная школа»;
2. ул. Школьная, д. № 9/1- доска объявлений здания
Почта «России»;
3. д.Казённое, ул. Весёлая, д.14- доска объявлений

станция Сумки

495

с. Сухмень

496

с. Хлупово

497
498

с. Чулошное

с. Яровое

здания сельского клуба,
4. д.Гусиное, ул. Центральная, д.29- доска объявлений
здания сельского клуба;
5. д.Батырево, ул. Центральная, д.4- доска объявлений
здания сельского клуба
Лебяжьевский район
Номер
избирательного
участка

Населенные
пункты

№ 322

д.
Верхнеглубокое
р.п. Лебяжье

№ 323
№ 324

Места размещения печатных предвыборных
агитационных материалов (информационные стенды
сельсоветов)

ул. Молодежная, д. 6 - рекламный щит на здании
магазина
ул. Спортивная, д. 36 - рекламный щит на здании
магазина «Восток»

р.п. Лебяжье

ул. Железнодорожная, д. 124 - рекламный щит на здании
проходной «Лебяжьевского элеватора ИП Колташова
О.А.»

№ 325

р.п. Лебяжье

№ 326
№ 327

р.п. Лебяжье

рекламный щит, расположенный на перекрестке улиц
Пушкина и Лукияновской, напротив СКЦ
ул. Спортивная, д. 36 - рекламный щит на здании
магазина «Восток»
рекламный щит, расположенный около дома № 20
по ул. Пушкина
ул. Первомайская, д. 15 - рекламный щит,
расположенный около магазина «Гермес»
информационный стенд, расположенный около
Арлагульской сельской библиотеки
ул.Молодежная,д.3 - рекламный щит

р.п. Лебяжье
№ 328

р.п. Лебяжье

№ 329

с. Арлагуль

№ 330

д. Б. Моховое

№ 331

с. Центральное

№ 332

с. Балакуль

№ 333

с. Дубровное

№ 334

с. Елошное

№ 335

с. Калашное

№ 336

с. Камышное

№ 337
№ 338

д. Кукушкино
с. Лисье

ул. Ленина, д. 40 - информационный стенд,
расположенный в помещении Баксарского сельского
клуба
ул. Луговая, д. 29 - информационный стенд,
расположенный в здании Балакульского сельского Дома
культуры
ул. Восточная, д. 15 - здание магазина ИП Фадеевой Н.А.
ул. Центральная, д. 9
- информационный стенд в здании Елошанской сельской
библиотеки
ул. Центральная, д. 4/1 - Помещение почты
ул. Озерная, д. 44 - информационный стенд в помещении
магазина ИП Григорьевой С.С.
ул. Сибирская, д. 22 - информационный стенд,
расположенный в магазине ИП Почекутовой В.Ф.
информационная доска Лисьевского сельсовета

№ 339

д. Островное

№ 340

с. Лопатки

№ 341
№ 342

с. Лопатки

№ 343
№ 344

д. Песьяное
с. Менщиково
д. Суерская

№ 345

с. Налимово

№ 346

с. Головное

№ 347

д. Лебяжье-1

№ 348

с. Плоское

№ 349

д. Белянино

№ 350
№ 351

с. Прилогино
с. Речное

№ 352
№ 353

д. Желтики
с. Хутора

№ 354

с. Черемушки

автобусная остановка в д. Островное
1. ул. Садовая, д. 6 - здания магазина,
2. ул.Октябрьская, д. 8 – здание торгового павильона
1. ул. Мира, 18 - доска объявлений
2. ул. Победы, д. 2а - здание библиотеки
Дом животноводов ООО «Луч»
ул. Центральная, д. 17 - Администрация Менщиковского
сельсовета
ул. Весенняя, д. 20 - магазин ИП Рогачевой Т.И.
1. ул.Центральная, д.54 - помещение магазина ИП
Абилевой К.С. «Казачок» ,
2. ул. Лесная, д. 2-1 – помещение фельдшерскоакушерского пункта ,
3. д. Светлое, ул. Береговая, д. 15 - информационный
стенд
1. ул. Центральная, д. 62 - здание магазина ИП КФХ
«Давлетов К.С.»
2. ул. Центральная № 15 - информационный щит
ул. Кривина, д. 5 - информационный стенд в здании
Администрации Перволебяжьевского сельсовета
ул. Реденькая, д. 14 - помещение почты
Информационный стенд в помещении магазина в
д. Белянино
ул. Большак, д. 18 - информационный стенд
Прилогинского сельского клуба
1.ул. Мира, д. 25-1 - помещение почты
2. автобусная остановка в д.Кузинка
Рекламный щит-д. Желтики, д,38
1. ул. Победы, д. 5 - здание конторы ЗАО «Колхоз
Новый Путь»
2. ул. Школьная, д. 6 - помещение почты
1. ул. Садовая, д. 4 - здание почты
2. ул. Садовая, д. 7 - фойе магазина ИП Казарина Н.В.
3. д. Чаешное, ул. Сиренева, д. 2-2; д. Черешково,
ул. Озерная, д. 9 - помещения сельских клубов

