
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. № 7/49

г. Асбест

О Порядке проведения жеребьевок по распределению между
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на канале

ТРК «Студия АТВ» и печатной площади в газете «Асбестовский рабочий»
при проведении дополнительных выборов депутата Думы Асбестовского

городского округа по одномандатному избирательному округу № 3

В  целях  организации  единого  порядка  распределения  бесплатного

эфирного  времени  и  бесплатной  печатной  площади  между

зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации

на  дополнительных  выборах  депутата  Думы  Асбестовского  городского

округа  по  одномандатному  избирательному  округу  №  3,  руководствуясь

подпунктом 3 пункта 1 статьи 26, статьями 66 и 67 Избирательного кодекса

Свердловской  области,  Асбестовская  городская  территориальная

избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии

Асбестовского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевок по распределению между

зарегистрированными кандидатами эфирного времени на канале ТРК «Студия

АТВ» и печатной площади в газете «Асбестовский рабочий» при проведении

дополнительных выборов депутата Думы Асбестовского городского округа по

одномандатному избирательному округу № 3 (прилагается).

2.  ОАО  ТРК  «Студия  АТВ»,  редакции газеты  «Асбестовский

рабочий»  после  завершения  регистрации  кандидатов  в  депутаты  Думы

Асбестовского  городского  округа  по  одномандатному  избирательному

округу № 3,  но не  позднее 11 августа  2020 года провести жеребьевки по



распределению  между  зарегистрированными  кандидатами  бесплатного  и

платного эфирного времени на канале ОАО ТРК «Студия АТВ», бесплатной

и  платной  печатной  площади  в  газете  «Асбестовский  рабочий» для

проведения  предвыборной  агитации  на  дополнительных  выборах  депутата

Думы Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному

округу № 3.

3.  ОАО  ТРК  «Студия  АТВ»,  редакции газеты  «Асбестовский

рабочий»  графики  выхода  в  эфир  на  бесплатной  основе  предвыборных

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  на  канале ОАО

ТРК  «Студия  АТВ»  и  предоставления  бесплатной  площади  в  газете

«Асбестовский  рабочий»  для  размещения  предвыборных  агитационных

материалов  зарегистрированных  кандидатов  направить  Асбестовской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями

избирательной комиссии Асбестовского городского округа для утверждения

не позднее чем через 2 дня после проведения жеребьевки.

4. Направить настоящее решение ОАО ТРК «Студия АТВ», редакции

газеты  «Асбестовский  рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Валова С. Л.

Председатель
избирательной комиссии С. Л. Валов

За секретаря
избирательной комиссии С. Н. Коковин
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