
 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

22 июня 2022 г. № 10/61 

 

г. Мценск 

 

 

О Комплексе мер  

по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных 

кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, при 

проведении дополнительных выборов депутата Мценского городского 

Совета народных депутатов  по одномандатному   

избирательному   округу № 6  

11 сентября 2022 года 

  

В соответствии со статьей 45, пунктом 7 статьи 33 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 16 

Закона Орловской области от 30 июня 2010 года 

№ 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 

выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований 

на территории Орловской области», постановлением Избирательной комиссии 

Орловской области от 24 мая 2022 года № 8/56-7 «О возложении исполнения 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории Орловской области» 

территориальная избирательная комиссия города Мценска  



РЕШИЛА: 

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования 

избирателей о зарегистрированных кандидатах, политических партиях, 

выдвинувших кандидатов, при проведении 11 сентября 2022 года 

дополнительных выборов депутата Мценского городского Совета народных 

депутатов  по одномандатному  избирательному   округу № 6 согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Мценска  

Гапонову Г. А. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

    

 

  Е. В. Голостьянова 

     

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

   

        

        Г. А. Гапонова 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  к решению 

территориальной избирательной 

комиссии города Мценска 

от 22.06.2022 г.  № 10/61 

 

Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о 

зарегистрированных кандидатах, политических партиях, выдвинувших 

кандидатов, при проведении дополнительных выборов депутата 

Мценского городского Совета народных депутатов  по одномандатному  

избирательному округу № 6 

 11 сентября 2022 года 

 

1. В целях информирования избирателей о зарегистрированных 

кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, при проведении 

дополнительных выборов депутата Мценского городского Совета народных 

депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 11 сентября       

2022 года территориальная избирательная комиссия города Мценска в течение 

пяти дней после регистрации каждого кандидата по избирательному округу 

направляет сведения о зарегистрированном кандидате для опубликования в 

газете «Мценский край» и размещает на сайте территориальной 

избирательной комиссии Мценского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Территориальная избирательная комиссия города Мценска передает 

сведения о зарегистрированных кандидатах представителям иных средств 

массовой информации по их письменному запросу. 

Объем сведений, подлежащих передаче в средства массовой 

информации о зарегистрированных кандидатах, при проведении 

дополнительных выборов депутата Мценского городского Совета народных 

депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 11 сентября 2022 

года определяется решением территориальной избирательной комиссии 

города Мценска. 

2. Территориальная избирательная комиссия города Мценска не реже 

одного раза в две недели направляет в порядке, указанном в пункте 1 



настоящего Комплекса мер, в средства массовой информации для 

опубликования сведения о поступлении средств на соответствующие 

специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств. 

3. Территориальная избирательная комиссия города Мценска в течение 

пяти дней со дня получения первого и итогового финансовых отчетов 

кандидатов направляет их копии в порядке, указанном в пункте 1 настоящего 

Комплекса мер, в средства массовой информации и размещает на сайте 

территориальной избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Территориальная избирательная комиссия города Мценска 

изготавливает и направляет в участковые избирательные комиссии следующие 

виды печатной продукции:  

- информационный плакат о порядке голосования на выборах (с 

образцами избирательных бюллетеней); 

- информационный плакат о зарегистрированных кандидатах по 

соответствующему избирательному округу, в котором в порядке, 

определенном при утверждении формы и текста соответствующего 

избирательного бюллетеня, размещены биографические данные о 

зарегистрированных кандидатах. Сведения о каждом зарегистрированном 

кандидате должны быть напечатаны одинаковым шрифтом.  

5. Объем биографических данных о кандидатах в депутаты при 

проведении дополнительных выборов депутата Мценского городского Совета 

народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 6              

11 сентября 2022 года, подлежащих размещению на информационных стендах 

в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими 

помещениями,  устанавливается решением территориальной избирательной 

комиссии города Мценска. 

6. В информационных материалах не должны содержаться признаки 

предвыборной агитации. 

   

   



   



 


