
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2016 г.                                                                  № 8/56 

 п. Арти 

 

О графике работы  членов Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области  на июнь  2016 года 

 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, 

руководствуясь  постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области  № 12/107 от 16 июня 2016 года «Об утверждении Календаря 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», 

учитывая значительный  объем  работы,  связанный с обучением 

организаторов избирательной кампании, проведением обучающих семинаров 

с представителями избирательных объединений и средствами массовой 

информации, осуществлением контроля за соблюдением порядка и правил 

сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на 

территории  Артинского городского округа и  осуществлением  контроля  за  

ходом  предвыборной  агитации, составлением  смет  расходования  

денежных  средств,  организацией  мероприятий по  правовому  

просвещению  участников избирательного  процесса   и  другими  

мероприятиями,  направленными  на  организацию  и  проведение  

голосования, Артинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  

1. Утвердить график работы членов  Артинской районной 
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территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  на 

июнь 2016 года (прилагается).  

2. Учесть в графике работы на июнь 2016 года основные этапы 

работы по подготовке к выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области  18 сентября 2016 года:  

-    подготовка материалов для заседания комиссии; 

- проведение заседаний Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии;  

- проведение заседаний рабочих групп при Артинской районной 

территориаль ной избирательной комиссии; 

- обучение членов Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии, представителей избирательных объединений и средств массовой 

информации; 

- осуществление контроля за соблюдением порядка и правил сбора подписей 

в поддержку выдвижения кандидатов на территории  Артинского городского 

округа; 

- осуществление  контроля  за  ходом  предвыборной  агитации. 

3. Организовать работу членов комиссии в июне 2016 года в 

соответствии с утвержденным графиком  работы. 

4. Секретарю комиссии Цивуниной О.А. произвести фактический 

учет отработанного каждым членом комиссии времени и к 30 июня 2016 года 

и представить сведения о фактически отработанном  времени на утверждение 

председателю комиссии.  

5. Бухгалтеру комиссии Подъячевой Т.Н. оплату за работу в 

вечерние часы и в выходные дни произвести за счет финансовых средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области   18 сентября 2016 года  в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

 

Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А. Цивунина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


