
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
27 июня 2018 г.  № 16/100  

  

г. Камышлов 

 

В целях информирования, привлечения внимания избирателей к 

выборам органов местного самоуправления 9 сентября 2018 года, 

разъяснения положений и норм избирательного законодательства, 

повышения профессионализма членов избирательных комиссий, 

руководствуясь п.п.3 п.1 ст.25 Избирательного кодекса Свердловской 

области Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить: 

- макет информационного плаката «Уважаемые жители Восточного 

сельского поселения»  (приложение 1 на 1 листе формата А3); 

- макет информационного плаката «Уважаемые жители Восточного 

сельского поселения»  (приложение 2 на 1 листе формата А4); 

- макет информационного плаката «Уважаемые жители Галкинского 

сельского поселения»  (приложение 3 на 1 листе формата А3); 

- макет информационного плаката «Уважаемые жители Галкинского 

сельского поселения»  (приложение 4 на 1 листе формата  А4); 

- макет информационного плаката «Уважаемые жители Обуховского 

сельского поселения»  (приложение 5 на 1 листе формата А3); 

- макет информационного плаката «Уважаемые жители Обуховского 

Об утверждении информационных плакатов Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии о выборах органов 

местного самоуправления 9 сентября 2018 года 

 

 



сельского поселения»  (приложение 6 на 1 листе формата А4); 

- макет информационного плаката «Календарь основных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов» (приложение 7 на 1 листе формата 

А3); 

- макет информационного плаката «Календарь основных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов» (приложение 8 на 1 листе формата 

А4); 

- макет информационного плаката «Право избирать и быть избранным»  

(приложение 9 на 1 листе формата А3);  

- макет информационного плаката «Право избирать и быть избранным»  

(приложение 10 на 1 листе формата А4). 

2. Председателю избирательной комиссии С.Ю. Степанову 

выделить денежные средства на изготовление информационных плакатов и 

организовать их изготовление необходимым  тиражом каждого вида на 

бумаге исполнителя по гражданско-правовому договору за счет средств 

местных бюджетов, выделенных избирательной комиссии на организацию  и 

проведение  выборов органов местного самоуправления в 2018 году. 

3. Распространить информационные плакаты через органы местного 

самоуправления, окружные и участковые избирательные комиссии, 

учреждения культуры, образования, библиотечную сеть Камышловского 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.А. Ильиных. 

 

Председатель Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии     ____________     С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии     ____________  А.А. Ильиных 

 

 

 


