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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). 
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законом  предусмотрено досрочное голосова-

ние.  Проголосовать досрочно имеют право 

только избиратели, зарегистрированные по 

месту жительства в с. Березовка, с. Сухановка, 

д. Черкасовка.  В качестве уважительных при-

чин, по которым избиратель в день голосова-

ния будет отсутствовать,  в законе указаны: 

отпуск, командировка, режим трудовой и 

учебной деятельности, выполнение государ-

ственных и общественных обязанностей, со-

стояние здоровья. Закон оставляет перечень 

открытым и допускает иные уважительные 

причины. 

На дополнительных выборах депутата 
Думы Артинского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 19 до-
срочно можно проголосовать  

со 2 сентября по 12 сентября 
2015 года в помещениях 

участковых избирательных 
комиссий в рабочие дни с 

16:00 до 20:00 часов, в выход-
ные дни с 10:00 до 14:00 ча-

сов.  
      

  Уважаемые избиратели!  

Закон предоставляет вам возможность реали-

зации избирательных прав, используйте эту 

возможность и примите участие в голосовании 

на предстоящих выборах 13 сентября 2015 го-

да! Помните, что ваш голос – это «кусочек» 

власти, пусть небольшой. Но от того, как  вы 

им распорядитесь, зависит будущее нашего 

  13 сентября 2015 года  в Российской Феде-

рации  единый день голосования. В Артинском 

районе   в этот день проводятся  дополнительные 

выборы депутата Думы Артинского городского 

округа по одномандатному избирательному окру-

гу № 19.  Из трех зарегистрированных кандидатов 

избирателям с. Березовки, с. Сухановки и д. Чер-

касовки нужно будет выбрать одного кандидата, 

который будет представлять их интересы в пред-

ставительном органе муниципалитета.  Чем бли-

же день голосования, тем сильнее обостряется 

предвыборная обстановка. 

 Кандидаты активизируют свою агитацион-

ную деятельность, а избирателю необходимо 

определиться и в день голосования сделать осо-

знанный выбор. А как быть тем избирателям, ко-

торые в день голосования вынуждены будут 

находиться за пределами округа,  а есть большое 

желание принять участие в голосовании?  Для из-

бирателей, которые по уважительной причине бу-

дут отсутствовать  по месту своего жительства и 

не смогут прибыть  в помещение для      голосова-

13 сентября 2015 года 
Единый день голосования 

Уезжаешь в отпуск –проголосуй досрочно! 
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        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».  


