
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

22 августа 2016 г.  № 22/142 

п. Шаля  

Об изготовлении информационных плакатов о зарегистрированных 
кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа  
по трем пятимандатным избирательным округам 

 
Заслушав председателя комиссии Богатыреву С.Ю., в целях 

информирования избирателей на выборах в Единый день голосования 18 

сентября 2016 года, в соответствии с программой информационно – 

разъяснительной деятельности Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Шалинского городского округа, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Изготовить информационные плакаты о зарегистрированных 

кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа по трем 

пятимандатным округам: 

- по пятимандатному избирательному округу № 1 форматом А2, 

тиражом 50 экз., бумага плотностью не менее 90 и не более 115гр/м; 

- по пятимандатному избирательному округу № 2 форматом А2, 

тиражом 50 экз., бумага плотностью не менее 90 и не более 115гр/м; 

- по пятимандатному избирательному округу № 3 форматом А2, 

тиражом 50 экз., бумага плотностью не менее 90 и не более 115гр/м; 

2. Утвердить смету расходов на изготовление информационных 

плакатов о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательные 

бюллетени для голосования на выборах депутатов Думы Шалинского 

городского округа по трем пятимандатным округам (прилагается). 



 

3. Оплату расходов, связанных с изготовлением информационных 

плакатов о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательные 

бюллетени для голосования, произвести за счет средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Шалинского городского округа. 

4. Осуществить изготовление информационных плакатов о 

зарегистрированных кандидатах в ПАО «Первоуральская типография» (город 

Первоуральск). 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, средствам массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя, руководителя контрольно – ревизионной службы Комиссии 

Г.В. Ширинкину. 

 

Председатель 

Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю.Богатырева 

   

Секретарь 

Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

  

 

 

Е.М.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

К решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 22 августа 2016 года № 22/142 

Смета расходов  
на изготовление информационных плакатов о зарегистрированных 

кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для голосования на 
выборах депутатов Думы Шалинского городского округа  

по трем пятимандатным округам 
 

КБК 918010770000020005244290 
Вид расходов количество цена за 1 

шт. 

Сумма,  

руб. 

направление расходов 

1  2 3  

13. Другие расходы, свя- 

занные с подготовкой и  

проведением выборов  

(референдума) 

*расходы, связанные с  

информированием изби- 

рателей 

250 156,00 39000,00 договор с ПАО 

«Первоуральская 

типография" 

Всего расходов   39000,00  
 

 
 


