
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 августа 2016 г.  № 21/151   

 

с. Туринская Слобода 

Об утверждении формы отчета по осуществлению информационно-
разъяснительной деятельности избирателей и контролю за проведением 

агитации в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 
шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 для участковых избирательных комиссий 
 

Во исполнение Плана мероприятий Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии по информационно – 

разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого 

созыва,  для  осуществления контроля за установленным порядком 

проведения предвыборной агитации, руководствуясь пунктом 9 статьи  26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 26 

Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить  форму отчета по информационно-разъяснительной 

деятельности избирателей и контролю за проведением агитации в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 
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Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 18 сентября 

2016 года для участковых избирательных комиссий (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, органам местного самоуправления. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Вялову Н.П. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина  
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Утверждено  

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 15.08. 2016 года  № 21/151 
 

 
 

ОТЧЕТ 
по информационно-разъяснительной деятельности избирателей и контролю за 
проведением агитации в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
и депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 

18 сентября 2016 года для участковых избирательных комиссий 
 

наименование УИК_______________________________________________________ 

 

Информацию представлять каждую пятницу до 18 часов в Слободо-Туринскую 

районную территориальную избирательную комиссию по форме (в случае, если нет 

возможности направить информацию в комиссию, то позвонить по телефону  

(2-11-55) 

1. Информация по информационной – разъяснительной деятельности 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Наименование  

мероприятия /тема 

встречи/категория избирателей 

(форма проведения 

мероприятия: например-

встреча, беседа, круглый стол, 

конкурс, обучение членов УИК и 

т.д.) 

Количество 

присутствую

щих  

избирателей 

Кто проводил 

мероприятие 

     

     

     

     

     

2. Кто из кандидатов, доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений проводил  на территории избирательного участка агитационную 

деятельность (собрания, встречи и т.д) (указать обязательно наименование 

выборов и место проведения мероприятия), количество участников 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Распространение печатного агитационного материала на территории 

избирательного участка (указать вид, название и место распространения 

агитационного материала) 
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 __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Какие зафиксированы нарушения избирательного законодательства и  меры 

по их устранению ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Председатель УИК                                                                          _________________ 

Дата составления отчета                                                 _______________________ 
 

 

 

 


