
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СЫСЕРТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 24 июля 2016 года   № 6/27 

  
г. Сысерть 

 
Об утверждении формы уведомления об изготовлении агитационного 

материала кандидатом в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому 

одномандатному избирательному округу № 25  
 

В соответствии со статьей 69 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Окружная избирательная комиссия по Сысертскому 

одномандатному избирательному округу № 25 РЕШИЛА: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму уведомления об изготовлении агитационного материала 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25 для 

предоставления в Окружную избирательную комиссию, (приложение 1); 

1.2. Акт о результатах проверки представленного внешнего носителя, 

(приложение 2). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на официальном сайте ikso.org/oik_25. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Окружной избирательной комиссии Ющенко Н.А. 

 
Председатель 

избирательной комиссии 

  
 
Н.А. Ющенко 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

  
Ю.В. Половникова 



Приложение 1 
К решению Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Сысертскому 
одномандатному избирательному округу № 25 
от 24.07.2016г. № 6/27 

 
В Окружную избирательную комиссию по выборам 
депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 25  

 
Уведомление 

  В соответствии с п.3 ст.69 Избирательного Кодекса Свердловской области кандидат___________________________________  
              (Ф.И.О. кандидата) 

Представляет в Окружную избирательную комиссию до начала распространения агитационные материалы и сообщает сведения о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) агитационные материалы 
на выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25: 

Наименование 
агитационного 

материала 

Тираж Дата 
выпуска 

Изготовитель 
(наименование, юридический адрес, ИНН) 

Заказчик 
(кандидат, полностью 

ФИО, адрес места 
жительства) 

     
 
Денежные средства были перечислены с моего специального избирательного счета в соответствии с платежным поручением №____ от 
____.___.2016 года. 
 
Приложения: 
1) Копия договора об изготовлении печатного (аудиовизуального и иного агитационного материала);  
2) Копия документа об оплате из соответствующего избирательного фонда с отметкой банка; 
3) Агитационный материал – 2 экземпляра (на 1 листе формата А3); 
4) Электронный образ агитационного материала (на дисках CD-R, CD-RW, DVD либо USB Flash Drive) 
 
Дата: «_____»_____________ 2016 г.     Кандидат ___________________( _____________________)  
            (подпись)    (ФИО) 

 



Приложение 2 
К решению Окружной  
избирательной комиссии  
по выборам депутата  
Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 25 
от 24.07.2016г. № 6/27 

 
Акт  

о результатах проверки представленного внешнего носителя 
 
«___»________________ 2016 г.  
 
Я, _____________________________, член окружной избирательной комиссии по выборам  
(ФИО, должность (статус) лица, проводящего проверку) 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому 
одномандатному избирательному округу № 25 с правом решающего голоса составил(а) 
настоящий Акт о том, что при проведении проверки агитационного материала, 
представленного 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения, ФИО кандидата) 
на выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 
года, содержащегося на внешнем носителе ____________________, заявленной 
электронной версии              (наименование)  
материала не обнаружено/доступ к электронному носителю невозможен (носитель не 
открывается). 
 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. 
___________________       ______________________  
  (подпись)    (расшифровка подписи) 
___________________       ______________________  

 (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

Акт  
о результатах проверки представленного внешнего носителя 

 
«___»________________ 2016 г.  
 
Я, _________________________, член окружной избирательной комиссии по выборам  
(ФИО, должность (статус) лица, проводящего проверку) 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному 
избирательному округу № 25 с правом решающего голоса составил(а) настоящий Акт о 
том, что при проведении проверки агитационного материала, представленного 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения, ФИО кандидата) 
на выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 
года содержащегося на внешнем носителе _________________________________,  

 (наименование)  
 обнаружена вредоносная программа (вирус). 
 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. 
___________________       ______________________  
  (подпись)    (расшифровка подписи) 
___________________       ______________________  
  (подпись)    (расшифровка подписи)  
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