
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
12 июля 2018 г.  № 18/117  

  

г. Камышлов 

 

 

В целях информирования, привлечения внимания избирателей ко 

второму этапу информационно-разъяснительной деятельности на выборах 

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: 

1.1 макет информационного плаката «Организация работы ТИК в 

период подготовки и проведения выборов»  (приложение 1 на 1 листе 

формата А3); 

1.2 макет информационного плаката «Организация работы ТИК в 

период подготовки и проведения выборов»  (приложение 2 на 1 листе 

формата А4); 

1.3 макет информационного плаката «Полномочия избирательных 

комиссий»  (приложение 3 на 1 листе формата А3); 

1.4 макет информационного плаката «Полномочия избирательных 

комиссий»  (приложение 4 на 1 листе формата  А4); 

Об утверждении  информационных плакатов Камышловской 

районной территориальной избирательной комиссии на следующий 

этап информационно-разъяснительной деятельности на выборах 

органов местного самоуправления 9 сентября 2018 года 

 

 



1.5 макет информационного плаката «ГАС «Выборы» и выборы»  

(приложение 5 на 1 листе формата А3); 

1.6 макет информационного плаката «ГАС «Выборы» и выборы»  

(приложение 6 на 1 листе формата А4); 

1.7 макет информационного плаката «Дислокация избирательных 

участков» (приложение 7 на 1 листе формата А3); 

1.8 макет информационного плаката «Дислокация избирательных 

участков» (приложение 8 на 1 листе формата А4); 

1.9 макет информационного плаката «Кто может присутствовать на 

избирательном участке в день голосования»  (приложение 9 на 1 листе 

формата А3);  

1.10 макет информационного плаката «Кто может присутствовать на 

избирательном участке в день голосования»  (приложение 10 на 1 листе 

формата А4); 

1.11 макет информационного плаката «Заполнение избирательного 

бюллетеня на выборах депутатов Дум»  (приложение 11 на 1 листе формата 

А3);  

1.12 макет информационного плаката «Заполнение избирательного 

бюллетеня на выборах депутатов Дум»  (приложение 12 на 1 листе формата 

А4); 

1.13 макет информационного плаката «Заполнение избирательного 

бюллетеня на выборах Глав муниципальных образований»  (приложение 13 

на 1 листе формата А3);  

1.14 макет информационного плаката «Заполнение избирательного 

бюллетеня на выборах Глав муниципальных образований»  (приложение 14 

на 1 листе формата А4); 

1.15 макет информационного плаката «Голосование вне помещения 

для голосования»  (приложение 15 на 1 листе формата А3);  

1.16 макет информационного плаката «Голосование вне помещения 

для голосования»  (приложение 16 на 1 листе формата А4); 

1.17 макет информационного плаката «Схема десятимандатного 



избирательного округа №1 и место нахождения  участковых избирательных 

комиссий на выборах органов местного самоуправления «Восточное сельское 

поселение 9 сентября 2018 года»  (приложение 17 на 1 листе формата А3);  

1.18 макет информационного плаката «Схема десятимандатного 

избирательного округа №1 и место нахождения  участковых избирательных 

комиссий на выборах органов местного самоуправления «Галкинское 

сельское поселение 9 сентября 2018 года»  (приложение 18 на 1 листе 

формата А3);  

1.19 макет информационного плаката «Схема десятимандатного 

избирательного округа №1 и место нахождения  участковых избирательных 

комиссий на выборах органов местного самоуправления «Обуховское 

сельское поселение 9 сентября 2018 года»  (приложение 19 на 1 листе 

формата А3). 

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 

 

 



 

 


