
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 августа 2016 г.                                                                  № 20/145 

 п. Арти 

 

О проведении семинара – совещания с кандидатами в депутаты Думы  

Артинского городского округа  на выборах, 

назначенных на 18 сентября 2016 года 

 

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Календарем основных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Артинского 

городского округа, назначенных на 18 сентября 2016 года,  Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.  Провести семинар–совещание  с кандидатами в депутаты Думы 

Артинского городского округа на выборах, назначенных на 18 сентября 2016 

года, 12 августа 2016 года в 12.00 в актовом зале администрации Артинского 

городского округа. 

2.  Утвердить программу проведения семинара – совещания (прилагается). 

3.  Опубликовать информацию о проведении семинара-совещания в газете 

«Артинские вести» и на сайте Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Направить настоящее решение кандидатам в депутаты Думы 

Артинского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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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                               УТВЕРЖДЕНА 

решением Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

                       от 09.08.2016 г. № 20/145 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения семинара-совещания с кандидатами  в депутаты Думы 

Артинского городского округа  на выборах, назначенных  

на 18 сентября 2016 года 
 

 

12 августа 2016 года 

12.00 

 

р.п. Арти 

актовый зал администрации 

 

 

1. О результатах выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Артинского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года. 

 Щапова Н.Н., председатель Артинской ТИК 

 

2. О порядке реализации статуса зарегистрированных кандидатов, 

доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей 

при проведении выборов депутатов Думы Артинского городского округа, 

назначенных на  18 сентября 2016  года. 

Цивунина О.А., секретарь Артинской районной ТИК; 

 

3. Порядок формирования и расходования денежных средств избирательных 

фондов кандидатов в депутаты Думы Артинского городского округа на выборах, 

назначенных на  18 сентября 2016 года. 

Разумкова М.А. заместитель председателя Артинской районной ТИК; 

 

4. Порядок проведения предвыборной агитации при проведении выборов 

депутатов Думы Артинского городского округа,  назначенных на 18 сентября 

2016 года. 

Щапова Н.Н., председатель  Артинской районной ТИК; 

 

5. Ответственность за нарушения требований избирательного 

законодательства. 

 Щапова Н.Н., председатель  Артинской районной ТИК; 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

выдаваемых методических рекомендаций 

 

 

1. Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 

26.05.2016 г. № 10/82 «О Порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов, формирования и расходования  

средств избирательных фондов, а также формах их учета и отчетности 

по ним кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов в органы местного самоуправления». 

 

2. Решения Артинской  районной территориальной избирательной комиссии:  

 от 21.06.2016 г. № 7/41 «Об утверждении Календаря основных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа 18 сентября 2016 года» 

   -  от 21.06.2016 г. № 7/44 «Об утверждении Порядка реализации статуса 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей, членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса,  наблюдателей  при проведении выборов 

депутатов Думы Артинского городского округа 18 сентября 2016 года» 

- от 21.06.2016г. № 7/42 «О Справочно-методическом материале по 

некоторым вопросам проведения предвыборной агитации на выборах 

депутатов Думы Артинского городского округа в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года». 

 

3. Образцы бланков финансовых отчетов. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


