
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

  

РЕШЕНИЕ  
 

«13» сентября  2012 г.  № 27/134 

 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении формы и текста информационного плаката, 

содержащего сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Думы  городского округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 на повторных выборах 14 октября 2012 года 
 

В соответствии со статьями 26, 77 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский р е ш и л а: 

1. Утвердить форму и текст информационного плаката, содержащего 

сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3 (прилагается). 

2. Изготовить информационный плакат в срок до 24 сентября 2012 

года: 

2.1. форматом А1 тиражом 7 экземпляров; 

2.2. форматом А2 тиражом 15 экземпляров.  

3. Обеспечить передачу информационных плакатов участковым 

избирательным комиссиям в срок до 25 сентября 2012 года. 
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4. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

Е.В. Черемных. 

 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

И.В. Долгих 
 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой   

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

от «13» сентября 2012 г. № 27/134 

 

Форма и текст  

Информационного плаката, содержащего сведения  

о зарегистрированных кандидатах  в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу 

№3 на повторных выборах 14 октября 2012 года 

 

Описание: 

1. Плакат форматом А1, А2 (альбомный разворот) с заголовком: 

«Повторные выборы депутата Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва 14 октября 2012 года. Информация о кандидатах зарегистрированных 

по пятимандатному избирательному округу № 3», под которым размещены 

колонки с цветными фотографиями размером 10*12 см зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва и 

расположенные под ними информационные тексты. Расположение колонок 

осуществляется в алфавитном порядке по фамилиям кандидатов слева-

направо. 

2. Текст плаката состоит:  

 Фамилия Имя Отчество кандидата. 

 Год и место рождения кандидата. 

 Образование. Где, когда, какое  учебное заведение закончил, по какой 

специальности. 

 Трудовая деятельность. Где, когда, кем начал трудовую деятельность. 

 Трудовой путь кандидата согласно трудовой книжки (основные вехи). 

 Членом, какой политической партии является (если указано в 

заявлении о согласии баллотироваться). 

 Семейное положение. 

 Место проживания на сегодняшний день (указывается только 

населенный пункт). 

 Кем выдвинут в депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва. 

 Основание регистрации. 

 3. Информационный плакат содержит также сводные сведения о 

выявленных фактах недостоверности данных и сведений, если таковые имели 

место. 

 


