
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июля 2016 г.                                                                 № 10/98 
г. Каменск-Уральский 

 

Об утверждении Плана обучающих семинаров с участниками 

избирательной кампании по выборам депутатов Городской думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, программами Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение  правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на территории  города 

Каменска-Уральского» на 2016 год, утвержденной решением Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии от 19.02.2016  

№ 3/16 и Программой информационно-разъяснительной деятельности 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания  Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва, утвержденной 18.04.2016 

№ 6/44,  с целью повышения правовой культуры всех участников 

избирательного процесса, Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План обучающих семинаров с участниками 

избирательной кампании по выборам депутатов Городской думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 (прилагается).  



2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

 решением Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии 

от 01.07.2016 № 10/98 

 

План обучающих семинаров с участниками избирательной кампании по 

выборам депутатов Городской думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва 18 сентября 2016 

 
№ 

п/п 

Тема обучающего семинара Категория 

обучающихся 

Срок проведения 

1 Порядок выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Городской 

Думы города Каменска-Уральского 

Граждане, 

желающие 

баллотироваться в 

депутаты 

Городской Думы 

города Каменска-

Уральского 

с 24.06 2016 по 

01.07.2016 

2 Порядок выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Городской 

Думы города Каменска-Уральского 

Избирательные 

объединения, 

планирующие 

выдвигать 

кандидатов в 

депутаты 

Городской Думы 

города Каменска-

Уральского 

с 24.06 2016 по 

01.07.2016 

3 Порядок работы с избирательными 

фондами кандидатов в депутаты 

Городской Думы города Каменска-

Уральского 

Кандидаты в 

депутаты 

Городской Думы 

города Каменска-

Уральского, их 

уполномоченные 

представители по 

финансовым 

вопросам 

с 01.07.2016 по 

20.07.2016 

4 Порядок работы с агитационными 

материалами кандидатов в депутаты 

Городской Думы города Каменска-

Уральского 

Кандидаты в 

депутаты 

Городской Думы 

города Каменска-

Уральского, их 

доверенные лица, 

сотрудники МО 

МВД России 

Каменск-

Уральский 

с 12.07.2016 по 

30.07.2016 

5 Охрана общественного порядка в 

период избирательной кампании по 

выборам депутатов Городской Думы 

города Каменска-Уральского 

Кандидаты в 

депутаты 

Городской Думы 

города Каменска-

с 01.08.2016 по 

20.08.2016 



Уральского, их 

доверенные лица, 

сотрудники МО 

МВД России 

Каменск-

Уральский 

6 Наблюдатель. Полномочия, порядок 

назначения. 

Кандидаты в 

депутаты 

Городской Думы 

города Каменска-

Уральского, их 

доверенные лица, 

резерв 

наблюдателей 

с 15.08.2016 по 

31.08.2016 

    


