
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г.  № 13/68  

  

г. Камышлов 

 

Об утверждении перечня и форм документов, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные 

комиссии при проведении выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных образований «Восточное сельское поселение», 

«Галкинское сельское поселение» и «Обуховское сельское 

 поселение»  9 сентября 2018 года 

 

В целях единообразного применения законодательства о выборах в 

период работы с избирательными документами, представляемыми в 

избирательные комиссии, организующие выборы в органы местного 

самоуправления в Свердловской области в единый день голосования 9 

сентября 2018 года, в соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями  21, 25, 

26, 27, 36  Федерального  закона  «О политических партиях», статьями 25, 33, 

35, 36, 43 – 48, 51, 52, 54, 57, 58, 73, 74 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области «Об утверждении Примерного перечня и 

форм документов, представляемых избирательными объединениями и 

кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов в органы 

местного самоуправления 9 сентября 2018 года» № 17/74 от 23.05.2018 года 

Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень и формы документов, представляемые 

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии 



при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское 

поселение» и «Обуховское сельское поселение»   9 сентября 2018 года 

(прилагается). 

2. Секретарю избирательной комиссии А.А. Ильиных, окружным 

избирательным комиссиям, организующим подготовку и проведение 

выборов депутатов Дум муниципальных образований «Восточное сельское 

поселение», «Галкинское сельское поселение» и «Обуховское сельское 

поселение» 9 сентября 2018 года, осуществлять подготовку избирательных 

документов, представляемых в избирательные комиссии, в соответствии с 

перечнем и формами документов, утвержденными настоящим решением. 

3. Разместить настоящее решение на странице Камышловской 

районной территориальной избирательной комиссии сайта «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

муниципальных образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское 

сельское поселение» и «Обуховское сельское поселение», окружным 

избирательным комиссиям. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии А.А. Ильиных.  

 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии  ______________    С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии  ______________  А.А. Ильиных 
 

 


