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Что нужно знать об агитации 
Постановлением Администрации Артинского городского округа утвержден печень 

муниципальных помещений для проведения кандидатами публичного мероприятия. 

 

Публичное агитационное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчи-

ваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени. 

Время предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний, предоставляемых безвозмездно, ежедневно (кроме праздничных дней), не 

ранее 10 часов и не позже 18 часов, по согласованию с пользователем указанных помеще-

ний и с учетом деятельности учреждения.  

 

Постановлением Администрации Артинского городского округа утверждены места 

для размещения агитационных печатных материалов на территории избирательных участ-

ков для проведения дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу №19 в единый день голосования  13 сентября 

2015 года: 

 Запрещается размещать печатные агитационные материалы на памятниках, обелис-

ках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архи-

тектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, по-

мещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.  

№ п/п Помещение Адрес 

1 Дом культуры с. Березовка, ул. Грязнова, 38 

2 МКОУ «Березовская ООШ» с. Березовка, ул. Трактовая, 3 

3 Дом культуры с. Сухановка, ул. Ленина 175 

4 МКОУ «Сухановская СОШ» с. Сухановка, ул. Ленина, 112 

5 ФАП д. Черкасовка, ул. Молодежная, 17-1 

Номер 

избира-

тельного 

участка 

Территория участка Места для размещения агитационных печатных 

материалов 

128 с. Березовка с. Березовка, ул. Трактовая, 7 (у магазина); ул. Грязнова, д. 4; ул. Энгельса, 

47 (у магазина); ул. 1 Мая, 19-а (здание сельской администрации); ул. Трак-

товая, 3 (здание школы); ул. Грязнова, 38 (Дом культуры) 

145 с. Сухановка с. Суханова, ул. Ленина, 187 (у магазина №11); ул.Ленина, 75 (у магазина 

№7), ул. Ленина, 267 (у магазина №12); ул. Победы, 4 (здание сельской ад-

министрации); ул. Ленина, 110 (здание школы); ул. Ленина, 179 (Дом куль-

туры) 

146 д. Черкасовка д. Черкасовка, ул. Молодежная, 11-а (у магазина №15). 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии  Август 2015 год 

 

 

 

 

 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Артинского городского округа Ильяшика 

Ю.И. 
     В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

26 Устава Артинского городского округа, в связи со 

смертью депутата,  Дума Артинского городского 

округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата 

Думы Артинского городского округа Ильяшика 

Юрия Ивановича, избранного 04 марта 2012 г. по 

одномандатному избирательному округу №19. 

2. Высвободившийся депутатский мандат счи-

тать вакантным до проведения дополнительных 

выборов. 

3. Опубликовать настоящее Решение в 

«Муниципальном вестнике» газеты «Артинские 

вести». 

4. Настоящее Решение направить в  Артинскую 

районную территориальную избирательную комис-

сию. 

5. Данное Решение вступает в силу с момента 

подписания. 
 

Председатель Думы 

Артинского городского округа        В.П. Бусыгина  

ДУМА 
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 

от  24.12.2014   №79 
р.п. Арти  

 
 
 

  АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2015 года                                                                                            № 6/20  

О назначении дополнительных выборов депутата Думы  Ар-
тинского городского округа по одномандатному избиратель-

ному округу № 19 
      В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Думы Артинского городского округа Ильяшика Ю.И., избранно-
го по одномандатному избирательному округу № 19, руковод-
ствуясь пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11, пунктом 
4 статьи 14, подпунктом 13 пункта 1 статьи 26  Избирательного 
Кодекса Свердловской области, Артинская районная территори-
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:   

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Артин-
ского городского округа  по одномандатному избирательному 
округу № 19 в единый день голосования 13 сентября 2015 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артинские ве-
сти» в срок до  27 июня  2015 года и разместить на сайте Артин-
ской районной  территориальной избирательной комиссии http://
arti.ikso.org. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, органам местного самоуправления Ар-
тинского городского округа, избирательным объединениям, 
средствам массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Артинской районной территориальной избира-
тельной комиссии Н.Н.Щапову. 

Председатель Комиссии                                         Н.Н.Щапова 

Секретарь Комиссии                                               О.А.Цивунина  

Один округ, три села 

В состав одномандатного избирательного округа №19  
входят:  

Постановление Администрации Артинского городского 
округа № 1242 от 25.12.2012.  

№ изб. 
участка 

Центр изб. 
участка 

Границы 
изб. участ-
ка 

теле-
фоны 

Кол-
во изб
-й 

128 с. Березов-
ска, ул. 
Трактовая, 
3, школа 

с. Березов-
ка 

4-15-45 539 

145 с. Суханов-
ка, ул. Лени-
на, д.179, 
Дом культу-
ры 

с. Суха-
новка 

4-22-71 626 

146 Д. Чекасов-
ка, ул. Мо-
лодежная, д. 
17-1 ФАП 

д. Черка-
совка 

4-34-17 144 



СТР. 2 

 

        Избирательная кампания по выборам депутата Думы Артинского городского 
округа в самом разгаре.  Попробовать свои силы в дополнительных выборах депутата 
по одномандатному избирательному округу № 19 рискнули  четыре человека: Семе-
нищев Александр Владимирович, Комиссаров Андрей Федорович, Гладышев Влади-
мир Александрович и Безденежных Антон Юрьевич.  Трое кандидатов выдвинуты из-
бирательными объединениями в лице политических партий, один кандидат выдвигал-
ся в порядке самовыдвижения. По результатам регистрации  определены участники 
избирательной гонки, всего их трое, намеренных бороться дальше за единственный 
депутатский мандат.  Впереди у кандидатов агитационный период. 

ВЫБОРЫ –2015 

№
 

пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Образова-
ние 

Место работы, должность, ука-
зать, является ли депутатом на 

непостоянной основе;  сведения 
о наличии судимости,  дате её 

снятия или погашения 

Адрес места 
жительства 

Кем   вы-
двинут 

Партий-
ная при-

надлежно
сть 

Дата  и ос-
нование 

регистра-
ции / вы-

бытия 

1 

Семенищев 
Александр 
Владимиро-
вич 

17.10.1985 высшее 

МКОУ «Сухановская сред-
няя общеобразовательная 
школа», учитель физики и 
информатики 

Свердлов-
ская область, 
Артинский 
район, с. 
Сухановка 

Артин-
ское 
местное 
отделе-
ние ВПП 
«ЕДИНА
Я РОС-
СИЯ» 

член 
ВПП 
«ЕДИН
АЯ 
РОС-
СИЯ» 

30.07.2015 

2 

Комиссаров 
Андрей Фе-
дорович 

12.06.1972 

средне-
епрофесс
ионально

е 

Неработающий 

Свердлов-
ская область, 
Артинский 
район, с. 
Березовка 

Самовы-
движение 

- 

Отказ 
04.08.2015 
пп.5 п.6 

ст.53 ИК-
СО 

3 

Гладышев 
Владимир 
Александро-
вич 

27.08.1986 высшее 

Законодательное Собрание 
Свердловской области, по-
мощник депутата 

Свердлов-
ская область, 
г. Екатерин-
бург 

Свердлов-
ское об-
ластное 
отделение 
Политиче-
ской пар-
тии 
«КОММУ
НИСТИЧ
ЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ» 

член ПП 
«КПРФ» 

30.07.2015 

4 

Безденежных 
Антон Юрье-
вич 

20.04.1987 высшее 

Законодательное Собрание 
Свердловской области, по-
мощник депутата 

Свердлов-
ская область, 
г. Екатерин-
бург 

Избира-
тельное 
объедине-
ние 
«Свердлов
ское реги-
ональное 
отделение 
ЛДПР» 

член 
ЛДПР 

30.07.2015 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ 

СТР. 3 Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Безденежных  
Антон  

Юрьевич 

Родился  20 апреля 1987 го-
да в г. Свердловске.  
Место    жительства   –   
Свердловская область,  
г. Екатеринбург. 
Образование высшее про-
фессиональное. В 2009 году 
окончил Уральский госу-
дарственный педагогиче-
ский университет, квалифи-
кация «Учитель истории».  
Работает помощником де-
путата Законодательного  
Собрания Свердловской 
области.  
Член ЛДПР. 
Выдвинут избирательным 
объединением 
«Свердловское региональ-
ное отделение ЛДПР».  

Гладышев 

 Владимир  
Александрович 

Родился  27 августа 1986 го-
да в г. Свердловске. 
Место    жительства   –   
Свердловская область,  
г. Екатеринбург. 
Образование высшее про-
фессиональное. В 2008 году 
окончил Уральский государ-
ственный экономический 
университет, квалификация 
«Инженер».  
Работает помощником депу-
тата Законодательного  Со-
брания Свердловской обла-
сти.  
Член КПРФ.  
Выдвинут избирательным 
объединением 
«Свердловское областное от-
деление КПРФ».  

Семенищев 
 Александр 

Владимирович 

Родился  17 октября 1985 го-
да в г. Михайловске Нижне-
сергинского района Сверд-
ловской области.  
Место жительства – Сверд-
ловская область, Артинский 
район, с. Сухановка. 
Образование высшее про-
фессиональное. В 2011 году 
окончил Российский госу-
дарственный профессио-
нально-педагогический уни-
верситет, квалификация 
«Педагог профессионально-
го обучения».  
Работает учителем физики и 
информатики в МКОУ 
«Сухановская средняя обще-
образовательная школа».  
Член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным 
объединением «Артинское 
местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  


