
 

 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 августа 2016 года                              №  23/159 

р.п.  Арти 

 

О тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах депу-

татов Думы Артинского  городского округа по одномандатным избира-

тельным округам, назначенных на 18 сентября 2016 года  
  

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статей 26, 79-80 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь Порядком изготовления 

избирательных бюллетеней на выборы в органы местного самоуправления в 

Свердловской области, утвержденным постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 27.06.2013 года № 19/133, Артинская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 1). 

2. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 2, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 2). 

3. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 3, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 3). 



4. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 4, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 4). 

5. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 5, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 5). 

6. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 6, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 6). 

7. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 7, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 7). 

8. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 8, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 8). 

9. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 9, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 9). 

10. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 10, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 10). 

11. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 



избирательному округу № 11, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 11). 

12. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 12, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 12). 

13. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 13, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 13). 

14. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 14, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 14). 

15. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 15, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 15). 

16. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 16, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 16). 

17. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 17, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 17). 

18. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 18, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 18). 



19. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутата Думы  Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 19, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(приложение № 19). 

20. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Артинского городского округа, зарегистрированным кандидатам. 

21. Контроль за исполнением данного решения возложить на предсе-

дателя Комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель  

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

 

Н.Н.Щапова 

       

  Секретарь  

Артинской районной территориальной из-

бирательной комиссии  

    

 

 

 О.А.Цивунина 

     
 

 

 
 


