
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

06 августа 2020 г.                        
                                        

№ 19/135

г. Каменск-Уральский

О графике распределения бесплатной печатной площади в газете
«Каменский рабочий» для размещения предвыборных агитационных

материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных
выборах депутата Городской Думы города Каменска-Уральского
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

 13 сентября 2020 года

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  67  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  решением  Каменск-Уральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  от  10.07.2020  №  10/108  «О

Порядке  проведения  жеребьевки  по  распределению  между

зарегистрированными  кандидатами  в  депутаты  бесплатной  печатной

площади  в  муниципальных  периодических  печатных  изданиях  при

проведении  дополнительных  выборов  депутата  Городской  Думы  города

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу  № 9  13  сентября  2020  года»,  на  основании протокола  проведения

жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в

депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 9 бесплатной печатной площади

в  муниципальном   периодическом  печатном  издании  газета  «Каменский

рабочий» от 06.08.2020 года, Каменск-Уральская городская территориальная



избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии

муниципального образования город Каменск-Уральский  р е ш и л а:

1. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади

для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрирован-

ных  кандидатов в депутаты  на дополнительных выборах депутата  Го-

родской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 9 в газете «Каменский рабочий» (прилагает-

ся).

2.  Разместить настоящее решение на сайте Каменск-Уральской го-

родской территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

заместителя  председателя  Каменск-Уральской  городской  территориальной

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии

                        

О.В. Дегтярева

Секретарь 
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии 

                                
Н.В. Белоусова



Приложение к решению 
Каменск-Уральской 

городской территориальной
избирательной комиссии 
от 06.08.2020 г. № 19/135

График предоставления бесплатной печатной площади  для размещения
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9

в газете «Каменский рабочий»

№
п/п

Фамилия Имя Отчество
кандидата

Дата и время
регистрации

Дата и номер
выпуска, номер
станицы и место
расположение* в

газете «Каменский
рабочий» 

1 Кашпар Сергей Александрович 28.07.2020,
17.05

27.08.2020, стр. 11,
блок Г

2 Чемурикова Евгения
Викторовна

28.07.2020,
17.10

27.08.2020, стр. 10,
блок А

3 Федорова Ольга Анатольевна 28.07.2020,
17.15

27.08.2020, стр. 10,
блок Б

4 Идиатулин Борис Рифович 31.07.2020,
16.05

27.08.2020, стр. 11,
блок В

5 Моденов Николай
Александрович

31.07.2020,
16.10

отказ

* Условное расположение блоков на странице

Страница 10 Страница 11

А
(207,5 см 2)

В
(207,5 см 2)

Б
(207,5 см 2)

Г
(207,5 см 2)
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