
 

 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

03 июня 2020 г.                                                                  № 9/36 
  

пгт. Арти 
 

 

Об организации  работы по освещению в средствах массовой 

информации  подготовки и проведения общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  
 

В целях организации  работы по освещению в средствах массовой 

информации  подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план публикаций в средствах массовой информации, 

выходящих на территории Артинского городского округа в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение 

№1). 

2. Согласовать график публикаций Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в газете «Артинские вести»  

(приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение редакции муниципального 

периодического печатного издания газеты «Артинские вести» и разместить 

на сайте Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 
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4.  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 
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                                                    Приложение № 1  

                                              к решению Артинской районной 

                                                        территориальной избирательной  комиссии                         

                                                     от 03 июня 2020 г. № 9/36 
                                 

План публикаций в средствах массовой информации,  

 выходящих на территории Артинского городского округа, в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

 
№ 

п/п 
Название публикации Дата 

публикации 
Место публикации 

1 2 3 4 
1 
 

 

«Общероссийское голосование. Главный 

приоритет жизнь и здоровье граждан», 
«Гласность и открытость в работе участковой 

избирательной комиссии» 
 

08.06.2020 
18.06.2020 

 соц.сети: 

«Одноклассники» 

«Вконтакте»,  
газета «Артинские 

вести» 
2 «Как проголосовать не по месту жительства?»  

 

05.06.2020 
11.06.2020 

 соц.сети: 

«Одноклассники» 

«Вконтакте»,  
газета «Артинские 

вести» 
3 «Куда идти голосовать?» Опубликование 

сведений об избирательных участках 
11.06.2020 Газета «Артинские 

вести»» 
4 «Безопасно ли на участке для голосования?» 

 

11.06.2020  соц.сети: 

«Одноклассники» 

«Вконтакте» 
5 «Как подать заявление в УИК о включении в 

список избирателей не по месту прописки?» 
 

16.06.2020 соц.сети: 

«Одноклассники» 

«Вконтакте» 
6 «Если я не могу прийти на участок для  

голосования?»  
Голосование вне помещения для голосования. 

18.06.2020 соц.сети: 

«Одноклассники» 

«Вконтакте» 

7 
 

«Когда я могу проголосовать?» 
Обращение к избирателям накануне дня 

голосования 

23.06.2020 
25.06.2020 

соц.сети: 

«Одноклассники» 

«Вконтакте» 
8 «Как работают наблюдатели?» 

 

25.06.2020 соц.сети: 

«Одноклассники» 

«Вконтакте» 
9 «Что делают волонтеры на участке для 

голосования?» 
  

26.06.2020 соц.сети: 

«Одноклассники» 

«Вконтакте» 

10 
 

«Какое настроение у участников 

голосования?» 
01.07.2020 соц.сети: 

«Одноклассники» 

«Вконтакте» 
11 Итоги общероссийского голосования по 

вопросам внесения изменений в Конституцию 

РФ на территории Артинского городского 

округа 
 

09.07.2020 соц.сети: 

«Одноклассники» 

«Вконтакте»,  
газета «Артинские 

вести» 
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                                                  Приложение № 2  

                                              к решению Артинской районной 

                                                     территориальной избирательной комиссии  

                                                      от 03 июня 2020 г. № 9/36 
                  

                  Согласовано: 

               главный редактор 

  муниципального периодического 

печатного издания  газеты «Артинские вести» 

С.В.Балашова _________________ 

 
                          

График публикаций  

Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

в период подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 

газете «Артинские вести»   

 

 

№ 

п/п 

Название публикации Дата 

публикации 

 

1 2 3 

1 Статья: «Как проголосовать не по месту жительства? 

Голосование по месту нахождения»  

 

11.06.2020 

2 

 

 

Статья: «Общероссийское голосование. Главный 

приоритет жизнь и здоровье граждан»,  

«Гласность и открытость в работе участковой 

избирательной комиссии» 

 

18.06.2020 

3 Информация: Куда идти голосовать? Опубликование 

сведений об избирательных участках 

 

09.06.2020 

4 

 

Статья: «Когда идти голосовать? Голосование до дня 

голосования» 

Обращение к избирателям накануне дня голосования 

 

25.06.2020 

5 Итоги общероссийского голосования 

 

09.07.2020 

 

 

 

 


