
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

28 апреля 2016 г.   № 5/60 

г. Екатеринбург 
 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии Свердловской области на период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 
 

В целях достижения максимальной гласности и открытости при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, 

руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, статьей 45 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 13, 15 

статьи 28 и статьей 58 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 23, статьей 60 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в соответствии с Постановлением Избирательная 

комиссия Свердловской области от 24 марта 2016 года № 6/32 «Об 

утверждении Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Свердловской области и территориальных 

избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 
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Свердловской области», Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной 

деятельности Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (далее Программа) 

производить за счет средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов. 

3. Информацию о ходе выполнения Программы в период с 30 мая по 

20 сентября 2016 года еженедельно направлять в организационно-

аналитический отдел Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Вопросы по реализации мероприятий Программы ежемесячно 

рассматривать на заседаниях Комиссии.  

5. Направить настоящее постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области, в Администрацию Ленинского района  

г. Екатеринбурга, участковым избирательным комиссиям, средствам 

массовой информации, зарегистрированным на территории Ленинского 

района г.Екатеринбурга, и разместить с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

комиссии. 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии Махалину Т.А. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

Н.С. Шабалина 
 


