
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

4 августа  2018 г.                                                                  № 25/208 

  

г. Ирбит 

 

 

Об утверждении распределения бесплатного размещения 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования 

шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному 

округу № 1 в газете «Родники ирбитские» 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии 

Т.М.Дягилевой об итогах  проведения жеребьевки по распределению 

бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 в газете «Родники ирбитские»,  

Ирбитская    районная    территориальная    избирательная    комиссия  

р е ш и л а :  

1. Утвердить составленный по результатам жеребьевки график по 

распределению бесплатной печатной площади для размещения 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в 

депутаты Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 в газете «Родники 

ирбитские» (прилагается). 

2. Опубликовать утвержденный график в газете «Родники ирбитские». 
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3. Направить настоящее решение средствам массовой информации и 

разместить на сайте Ирбитской районной территориальной избирательной  

комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Т.М.Дягилеву. 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  решению Ирбитской районной  территориальной 

избирательной комиссии от 04.08. 2018 г. № 25/208  
 

График 

распределения  бесплатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва  

по Ницинскому одномандатному избирательному округу № 1  в газете «Родники ирбитские» 
 

 

     

№  

   

п/п 

 

ФИО кандидата 

 

Дата 

опубликования 

агитационного 

материала 

 

Порядковый 

номер полосы, 

место на 

полосе 

Фамилия, инициалы кандидата или 

доверенного лица, участвовавшего в 

жеребьевке (члена Ирбитской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса) 

Подпись кандидата или доверенного лица, 

участвовавшего в жеребьевке (члена Ирбитской 

районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса), и дата 

подписания 

подпись дата подписания 

1 
Балакин Сергей 

Михайлович 

24.08.2018 №7, верхний 

правый угол 

Соловьева О.В. подпись 04.08.2018 

2 
Большедворов Алексей 

Сергеевич 

24.08.2018 №6, верхний 

левый угол 

Шорикова Е.Н. подпись 04.08.2018 

3 
Зайцева Елена 

Александровна 

24.08.2018 №7, верхний 

левый угол 

Новгородова Ю.А. подпись 04.08.2018 

4 
Кисюшев Иван 

Алексеевич 

24.08.2018 №6, верхний 

правый угол 

Кисюшев И.А. подпись 04.08.2018 

 

 

 

Главный редактор газеты «Родники ирбитские»                                                  Н.М.Кузеванова            04.08.2018 

 

Заместитель председателя   

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии                                                  Н.А.Хоробрых               04.08.2018 
 

 


