
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июля 2016 г.                                                                  № 11/79 

  

п. Арти 

 

О плане Рабочей группы Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов в 

депутаты Думы Артинского городского округа на выборах  

18 сентября 2016 года 

 

Руководствуясь статьями 24, 26  Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 25, 26, 27 Избирательного кодекса 

Свердловской области, с целью организации работы Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов 

в депутаты Думы Артинского городского округа на выборах 18 сентября 

2016 года  и проверки их соответствия  требованиям положений 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской    области,  Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план основных мероприятий Рабочей группы Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов 

в депутаты Думы Артинского городского округа на выборах 18 сентября 

2016 года  (прилагается). 
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2. Разместить настоящее решение на официальном сайте  Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Щапову Н.Н. 

 
 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А. Цивунина 
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                        Приложение    

           к решению  Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

          от 11 июля 2016 года № 11/79 

План 

основных мероприятий Рабочей группы Артинской районной территориальной избирательной комиссии по 

приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Артинского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года   
Прием и проверка документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы Артинского 

городского округа на выборах 18 сентября 2016 года   

1 Подготовка форм документов кандидатам, избирательным объединениям для 

выдвижения и регистрации  кандидатов 

июнь Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

2 Разработка методических пособий в помощь  кандидатам, избирательным 

объединениям  для выдвижения, сбора подписей, формирования избирательных 

фондов, регистрации  

Июнь-июль Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

3 Прием  уведомлений от избирательных объединений о проведении съезда 

(конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа) избирательного объединения 

 

Июнь-июль Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

4 Посещение съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального 

постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения по 

вопросу выдвижения кандидатов на выборах депутатов Думы Артинского городского 

округа. 

Июнь-июль Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

5 Составление справки о ходе проведения съезда (конференции, общего собрания, 

заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения по вопросу выдвижения кандидатов на выборах 

депутатов Думы Артинского городского округа. 

Июнь –июль 

(незамедлительно в 

ходе посещения)  

Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

6 Прием документов  при выдвижении и регистрации кандидатов. Июнь – август Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

7 Проверка подписных листов на соответствие утвержденной форме. Июль- август Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

8 Подготовка проектов решений о заверении списка кандидатов в депутаты Думы 

Артинского городского округа, а также о регистрации кандидата  

Июнь –август Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 
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Проверка достоверности сведений,  представленных при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы Артинского 

городского округа на выборах 18 сентября 2016 года   

9 Направление на проверку в уполномоченные регистрирующие органы 

представленных кандидатами сведений о гражданстве, судимости, образовании. 

Июль-август Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

10 Получение, сверка и анализ полученных из уполномоченных органов результатов 

проверок сведений, указанных кандидатами. Выявление фактов недостоверности в 

указанных сведениях. 

Июль-сентябрь Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

11 Проверка подписей избирателей  и сведений об избирателях в подписных листах, 

представленных в поддержку выдвижения кандидата 

Июль-август Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

12 Информирование кандидатов о выявленных фактах недостоверности в 

представленных сведениях. Получение письменных объяснений от кандидатов по 

фактам расхождений в представленных ими сведениях и результатах проверок. 

Июль-август Руководитель рабочей 

группы, члены РГ 

 


