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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

14 декабря 2017 г.  № 48/235 
  

р.п. Пышма 

 

Об организации работы на территории Пышминского городского округа 
по освещению в средствах массовой информации избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации 
  

В соответствии со статьями 26, 44, 45 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 21, 45, 46 Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации», Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать работу по освещению в средствах массовой 

информации, выходящих на территории Пышминского городского округа, 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 

2018 году. 

2. Утвердить график публикаций Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации в газете «Пышминские вести» 

(приложение № 1). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, редакции газеты «Пышминские вести», разместить на 

сайте Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в 

сети интернет. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.И. Леонтьева 

   

За секретаря 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.П. Буявых 
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Согласовано: 

И.о. главного редактора газеты 

«Пышминские вести»»  

________И.А. Виноградова 

 

 

 

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 14 декабря 2017 года  

№ 48/235 

 

 

 
График публикаций Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации в 2018 году в газете «Пышминские 

вести»  
 

№ 
п/п 

Тематика публикации Период публикации 

1 Статья: «Ответы на первые вопросы» 16 декабря 2017 

года 

2 Основные этапы избирательной кампании по 

выборам Президента РФ 

23 декабря 2017 

года 

3 Разъяснения о реализации активного 

избирательного права  

13 января 2018 года 

4 Разъяснение о порядке голосования по месту 

нахождения. Объявление о режиме работы ТИК 

по приему заявлений. Как найти свой 

избирательный участок. 

20 января 2018 года  

5 Куда идти голосовать (сведения об 

избирательных участках) 

27 января 2018 года 

6 Разъяснения о проведении предвыборной 

агитации  

3 февраля 2018 года 

7 Статья: Голосование вне помещения  10 февраля 2018 

года 

8 Разъяснение о порядке голосования по месту 

нахождения. Объявление о режиме работы 

УИК по приему заявлений. Как найти свой 

избирательный участок. 

17 февраля 2018 

года 

9 Кандидаты на должность Президента РФ.  03 марта 2018 года 

10 Обеспечение открытости, легитимности, строго 

соблюдения законодательства при проведении 

выборов Президента РФ. Порядок голосования 

10 марта 2018 года 

11 Обращение к избирателям  17 марта 2018 года 

12 Итоги выборов 23 марта 2018 года 

 


