
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 апреля 2017 г.                                                                                                                 № 4/18 

  

р.п. Арти 

 

 

Об утверждении  графика публикаций в газете «Артинские вести» о 

подготовке и проведении  избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области  на территории Артинского 

городского округа 10 сентября 2017 года  

 

В соответствии со статьями 26, 44, 45 Федерального закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 25, 59, п. 3-1 статьи 60  

Избирательного кодекса Свердловской области, Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить  график публикаций в газете «Артинские вести» о 

подготовке и проведении  избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года.  

2. Еженедельно направлять в средства массовой информации 

материалы о ходе подготовки и проведении выборов Губернатора 

Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

3. Согласовать график публикаций Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии с муниципальным периодическим 

печатным изданием газетой «Артинские вести» (прилагается).   

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, редакции газеты «Артинские вести» и разместить на 

сайте Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Н.Щапову. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

О.А.Цивунина 

   

   

   

 



 

Согласовано:                  

главный редактор 

муниципального периодического  

печатного издания газеты «Артинские 

вести» 

_________________ Е.Р.Прокофьева 

 

Приложение к решению 

Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 28 апреля 2017 г. № 4/18 

 

                            

График публикаций 

о ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской 

области в единый день голосования 10 сентября 2017 года  

в газете «Артинские вести»  
 

 Название публикации Дата 

публикации 

Ответственный  

1 Правда и мифы избирательных кампаний. 

Особенности избирательных кампаний - 2017 

года 

22.06.2017 Щапова Н.Н. 

2 Куда идти голосовать? Опубликование 

сведений об избирательных участках 

 

06.07.2017 Щапова Н.Н. 

Снигирева 

Л.М.(по согл.) 

3 Объявление о работе «Горячей линии» 06.07.2017 

 

Щапова Н.Н. 

4 Интервью: «Досрочное голосование»  

 

24.08.2017 Щапова Н.Н. 

5 Объявление о досрочном голосовании в местах 

отдаленных от помещения избирательных 

участков, транспортное сообщение с которыми 

отсутствует либо затруднено. 

31.08.2017 Щапова 

6 Статья: «Каждый имеет право» (Голосование 

вне помещения для голосования) 

 

31.08.2017 Щапова Н.Н. 

7 Статья: «10 сентября 2017 года – Единый день 

голосования»  

 

07.09.2017 Щапова Н.Н. 

8 Обращение к избирателям накануне дня 

голосования 

 

07.09.2017 Щапова Н.Н. 

9 Объявления о конкурсах и мероприятиях, 

проводимых в течение избирательной 

кампании 

 

Весь период 

 

Щапова Н.Н. 

10 Итоги выборов   14.09.2017 Щапова Н.Н. 
 


