
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

9 августа 2022 г.                    № 18/83

г. Красноуральск

Об утверждении графика предоставления бесплатной печатной площади
редакцией регионального государственного периодического печатного

издания - газеты «Красноуральский рабочий»  для размещения
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов на должность Губернатора Свердловской области

 на выборах 11 сентября 2022 года

По  результатам  жеребьевки  распределения  бесплатной  печатной

площади,  проведенной  9  августа  2022  года,  в  соответствии  с  пунктом  4

статьи  67  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  подпунктом  3

пункта  3.10  Порядка проведения  жеребьевок  по  распределению  между

зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Свердловской

области  бесплатного  эфирного  времени  на  каналах  региональных

государственных  организаций  телерадиовещания  и  бесплатной  печатной

площади  в  региональных  государственных  периодических  печатных

изданиях  при  проведении  выборов  11  сентября  2022  года,  утвержденного

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 29 июня

2022  года  №  14/110,  Красноуральская  городская  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а :

1.  Утвердить  график  предоставления  бесплатной  печатной  площади

редакцией  регионального  государственного  периодического  печатного

издания  «Красноуральский  рабочий» для  размещения  предвыборных

агитационных  материалов  зарегистрированных  кандидатов  на  должность

Губернатора  Свердловской  области  на  выборах  11  сентября  2022  года

(прилагается). 



2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области  и  редакцию  регионального  государственного

периодического печатного издания «Красноуральский рабочий».

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  сайте  Красноуральской

городской территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии Старкову С.А.

Председатель
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

С.А. Старкова

Секретарь
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

О.А. Оглезнева
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УТВЕРЖДЕН 
решением Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии
от 9 августа 2022 года № 18/83

ГРАФИК
предоставления бесплатной печатной площади редакцией  регионального
государственного  периодического  печатного издания  «Красноуральский

рабочий» для размещения предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской

области на выборах 11 сентября 2022 года

Наименование 
регионального

государственного
периодического

печатного издания

газета «Красноуральский рабочий»

ФИО
зарегистрированного

кандидата

Дата опубликования
агитационного

материала 

Номер полосы/ место
на полосе 

1 2 3

Каптюг Александр
Николаевич 

17.08.2022 Полоса 4, место 2

31.08.2022 Полоса 5, место 1

Ивачев Александр
Николаевич 

17.08.2022 Полоса 5, место 2

31.08.2022 Полоса 4, место 2

Кузнецов Андрей
Анатольевич

17.08.2022 Полоса 6, место 1

31.08.2022 Полоса 6, место 1

Демин Александр
Вячеславович 

17.08.2022 Полоса 4, место 1

31.08.2022 Полоса 5, место 2

Куйвашев Евгений
Владимирович

17.08.2022 Полоса 5, место 1

31.08.2022 Полоса 4, место 1


