
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
11 августа 2022 г.  № 17/63 

 
г. Асбест 

 

Об утверждении графиков предоставления бесплатного эфирного 

времени на канале ОАО ТРК «Студия АТВ» и бесплатной печатной 

площади МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий» для 

размещения предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов 

Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва по 

одномандатным  избирательным округам 
 

Заслушав информацию председателя комиссии Ведерникова В. В. о 

проведении 9 августа 2022 года жеребьевки по распределению бесплатного 

эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов 

на канале ОАО ТРК «Студия АТВ», дат публикации на бесплатной основе 

предвыборных агитационных материалов МАУ «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа восьмого созыва по одномандатным  

избирательным округам, руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 26, 

пунктом 6 статьи 66, пунктом 4 статьи 67 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить составленные по результатам жеребьевки средствами 

массовой информации:  

1.1. График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа восьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам на канале ОАО ТРК «Студия АТВ» (приложение № 

1);  
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1.2. График предоставления МАУ «Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий» бесплатной площади для размещения предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Асбестовского 

городского округа восьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам (приложение № 2). 

2. Опубликовать графики выхода в эфир на бесплатной основе 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в 

депутаты Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам на канале ОАО ТРК «Студия АТВ», 

предоставления МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий» бесплатной 

площади для размещения предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Асбестовского городского 

округа восьмого созыва по одномандатным избирательным округам в газете 

«Асбестовский рабочий». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Ведерникова В. В. 

 

 

Председатель Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

    В. В. Ведерников 

   

 

 

Секретарь Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

           Е. А. Пушина 

 


