
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 июля  2018 г.                                                                  № 24/195 

  

г. Ирбит 

 

 

О  проведении  инструктивно-методического занятия  

с зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному  избирательному округу №1, их доверенными лицами 

и уполномоченными представителями по финансовым вопросам 

 

В  соответствии  с  пунктом 10 статьи  24 Федерального  закона «Об  

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьей  26 

Избирательного кодекса Свердловской области, утвержденными решением 

Комиссии от 14 декабря 2017 года №35/328 учебно-тематическими планами 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса на 2018 год  Ирбитская    районная    

территориальная    избирательная    комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Ирбитского муниципального образования  р е ш и л а :  

1.  Провести 4 августа 2018 года с 11 часов инструктивно-методическое 

занятие с зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному  избирательному округу №1, их доверенными лицами и 

уполномоченными представителями по финансовым вопросам по  вопросам  

их  участия  в избирательной  кампании.   

2. Утвердить  программу   инструктивно-методического занятия 

(прилагается). 
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3. Разместить настоящее решение на сайте Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

4.    Контроль  за исполнением     настоящего    решения    возложить на  

председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 
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Приложение 

к решению Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной 

комиссии  от 26.07.2018г.  №24/195 

 

ПРОГРАММА 

инструктивно-методического занятия  с зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному  

избирательному округу №1, их доверенными лицами и 

уполномоченными представителями по финансовым вопросам 

 

4 августа  2018 года,  11.00-13.00 час. 

Место  проведения:  г.  Ирбит,  ул.  Орджоникидзе, 30,   актовый  зал  

администрации  Ирбитского  муниципального  образования.  

Приглашены:  зарегистрированные  кандидаты в депутаты Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному  

избирательному округу №1, их доверенные лица и уполномоченные представители по 

финансовым вопросам, представители избирательных объединений и средств  массовой  

информации. 

Повестка  дня: 

1. 10.40- 11.00  Регистрация  участников инструктивно-методического 

занятия,  выдача  раздаточных  материалов. 

Ответственная:  Соловьева О.В., заместитель председателя  Ирбитской 

районной территориальной  избирательной  комиссии. 

 

2. 11.00- 11.15  Вступительное слово, информация о выдвижении и 

регистрации кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1, об особенностях статуса зарегистрированных 

кандидатов.   

Докладывает:  Дягилева  Т.М.,  председатель  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии. 

 

3. 11.15-11.35  О  Порядке  проведения  предвыборной  агитации  в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 09 сентября  2018 года.  

Докладывает:  Хоробрых Н. А.,  заместитель председателя Ирбитской 

районной территориальной  избирательной  комиссии. 
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4. 11.35-12.00  О   Порядке  формирования, учета и расходования средств 

избирательных фондов кандидатов  на  выборах депутатов Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1. 

Докладывает:  Дягилева  Т.М.,  председатель  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии. 

 

5. 12.00-12.10  О порядке проведения жеребьевки по распределению 

печатной площади в газете «Родники ирбитские» на выборах депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1. 

Ответственные: Дягилева  Т.М.,  председатель комиссии, Хоробрых 

Н.А., заместитель председателя комиссии. 

 

6. 12.10-12.30  Проведение жеребьевки по распределению печатной площади 

в газете «Родники ирбитские» между кандидатами в депутаты Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1. 

Проводит: Кузеванова Н.М., редактор газеты «Родники ирбитские» 

                     

7. 12.30-12.50  Практическое занятие: «Оформление платежных документов 

при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды 

кандидатов юридическими и физическими лицами. Оформление документов, 

связанных с поступлением и расходованием  средств избирательных фондов 

кандидатов». 

Ответственная: Соловьева О.В.,  руководитель Контрольно-

ревизионной службы при Ирбитской районной территориальной  

избирательной  комиссии. 

 

8.  12.50- 13.00  Обмен  мнениями, ответы  на  вопросы. 

 

 

Председатель  Комиссии                                                                  Т.М.Дягилева 

                                              

 

 

 

 

 

 


