
ВНИМАНИЕ - ЖЕРЕБЬЕВКА 

Зарегистрированным кандидатам на выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 18 

 

Избирательная комиссия Свердловской области извещает 

зарегистрированных кандидатов на выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области  по Красноуфимскому одномандатному 

избирательному округ № 18 о проведении жеребьевок по распределению 

между зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени, 

бесплатной печатной площади на каналах  региональных государственных 

организаций телерадиовещания, в региональных государственных 

периодических печатных изданиях. 

Избирательная комиссия Свердловской области проводит 

жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на 

каналах ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение», ООО 

«Телекомпания «Четвертый канал» и бесплатной печатной площади в 

«Областной газете». 

Жеребьевка по распределению бесплатного эфира, бесплатной печатной 

площади между зарегистрированными кандидатами по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области состоится 15 августа с 14.00 час. 

 Жеребьевка проводится в конференц-зале Дома Правительства 

Свердловской области (пл.Октябрьская, д.1, цокольный этаж). 

В жеребьевке принимают участие зарегистрированные кандидаты либо 

их доверенные лица, члены Избирательной комиссии Свердловской области 

с правом совещательного голоса от соответствующего кандидата с правом 

совещательного голоса. В случае отсутствия на жеребьевке 

зарегистрированного кандидата либо его представителя, от которых не 

поступал отказ от получения печатной площади, эфирного времени, в 
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жеребьевке  принимают участие член Избирательной комиссии 

Свердловской области с правом решающего голоса, председатель 

соответствующей окружной избирательной комиссии.  

 

Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в 

региональных государственных периодических печатных изданиях, 

распространяемых на территории Красноуфимского одномандатного 

избирательного округа № 18 будет проводиться по поручению 

Избирательной комиссии Свердловской области территориальными 

избирательными  комиссиями:   

 

в газете «Вперед»   Красноуфимской городской территориальной 

избирательной комиссией   с 11-00 часов 16 августа 2016 года, по адресу:  г. 

Красноуфимск, ул.Советская, д.25, 1 этаж, зал заседаний администрации 

городского округа Красноуфимск. 

 

в газете «Ачитская газета» Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссией   с 12-00 часов 16 августа 2016 года, по адресу: 

р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, 1-й этаж, большой зал Администрации ГО. 

 

в газете «Шалинский вестник» Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссией   с 12-00 часов 16 августа 2016 года, по адресу: 

р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д.5, 1 этаж, актовый зал администрации 

Шалинского ГО. 

 

в газете «Новое время. Нижнесергинская районная газета» 

Нижнесергинской  районной территориальной избирательной комиссией   с 

11-00 часов 16 августа 2016 года, по адресу: г.Нижние Серги, ул.Титова, 

д.39, 2 этаж, малый зал Администрации Нижнесергинского МР. 

 

В жеребьевке по предоставлению бесплатной печатной площади 

зарегистрированным кандидатам участвуют сам кандидат, доверенное лицо 
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или уполномоченный представитель кандидата,  член ТИК с правом 

совещательного голоса от кандидата либо от партии, избирательного 

объединения, выдвинувших кандидата. 

Зарегистрированным кандидатам рекомендуется в срок до 12 августа 

2016 года подать в Избирательную комиссию Свердловской области 

письменные заявки на участие в жеребьевке по распределению 

бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади либо отказ от 

получения части бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной 

площади, в том числе от части бесплатной печатной площади в некоторых 

региональных государственных печатных изданиях, письменно уведомив об 

этом Избирательную комиссию Свердловской области.  


