
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 августа  2016 г.                                                                  № 23/163 

  

п. Арти 

 

 

Об изготовлении уличных растяжек для информирования 

избирателей на выборах депутатов Думы Артинского городского округа 

18 сентября 2016 года    

 

       Заслушав председателя комиссии Щапову Н.Н., в целях информирования 

избирателей Артинского городского округа  о выборах депутатов Думы 

Артинского городского округа 18 сентября 2016 года, в соответствии с  

Программой  информационно - разъяснительной деятельности Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии на  период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Артинского городского округа,  

утвержденной решением Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 31.03.2016 года № 3/21 «Об утверждении 

Программы информационно - разъяснительной деятельности Артинской 

районной  территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов  депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области  и депутатов Думы Артинского городского округа  

18 сентября 2016 года»,  Артинская районная  территориальная 

избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Утвердить макеты уличных растяжек для информирования 

избирателей о выборах депутатов Думы Артинского городского округа  18 

сентября 2016 года (прилагаются). 

2. Утвердить число уличных растяжек в количестве 44 экземпляра. 
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3. Осуществить закупку уличных растяжек в типографии 

Индивидуального предпринимателя Томиловой Ольги Викторовны. 

4. Осуществить изготовление уличных растяжек и их получение в 

типографии Индивидуального предпринимателя Томиловой Ольги 

Викторовны  не позднее 28 августа 2016 года. 

5. Обеспечить передачу уличных растяжек участковым избирательным 

комиссиям не позднее  29  августа 2016 года. 

6. Оплату расходов, связанных с изготовлением уличных растяжек  

произвести за счет средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Артинскго городского округа, согласно 

утвержденной сметы Артинской  районной территориальной избирательной 

комиссии. 

         7. Настоящее решение направить органам местного самоуправления,  

участковым избирательным комиссиям. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

контрольно-ревизионную службу, созданную при Артинской  районной 

территориальной избирательной комиссии (руководитель Разумкова М.А.).  

 

Председатель 

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н.Щапова 

   

 

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

О.А.Цивунина 
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Приложение № 1                                           

 к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от «20» августа 2016 г. № 23/163 

 

 

 
 

 


