
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

01 сентября  2020 г. № 30/146

г. Невьянск

О внесении изменений в график  предоставления бесплатной печатной
площади для размещения предвыборных агитационных материалов
зарегистрированными  кандидатами в депутаты Думы Невьянского

городского округа шестого созыва  по  пятимандатному избирательному
округу №4

10  марта  2020  года  Невьянская  районная  территориальная

избирательная комиссия провела жеребьевку по распределению дат выхода

публикаций  и  мест  расположения  на  страницах  газеты  "Звезда"  на

бесплатной  основе  предвыборных  агитационных  материалов

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы Невьянского  городского

округа шестого созыва по пятимандатному  избирательному округу № 4, по

итогам  которой  было  принято  решение  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии от 11 марта 2020 года №13/78 "

Об утверждении  графика  предоставления бесплатного эфирного времени  и

бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитационных

материалов  зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы Невьянского

городского  округа  шестого  созыва   по   пятимандатному  избирательному

округу №4".

31  марта  2020  года  Невьянская  районная  территориальная

избирательная  комиссия  приняла  решение  за  № 17/103  "  О  переносе  дня

голосования  на  дополнительных  выборах  депутатов  Думы   Невьянского

городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному   избирательному



округу  №  4."  Все  работы  по  организации  и  подготовке  выборов,

предусмотренные  Календарным  планом  основных  мероприятий  были

приостановлены. За период с 11 марта по 31 марта 2020 года  бесплатные

печатные площади для размещения предвыборных агитационных материалов

кандидатам  были  предоставлены,  кроме  кандидатов  Пукина  А.Н.,

Коновалова  Д.В.,  Бендюриной  С.В.,  Дедюхина  С.В.,  дата  размещения

агитационных материалы  у которых была определена  на 9 апреля 2020 года,

то есть за 4 дня до дня голосования -12 апреля 2020 года.  

  Невьянская районная территориальная избирательная комиссия  25 августа

2020  года  возобновила  действия  по  подготовке  и  проведению

дополнительных выборов депутатов Думы Невьянского  городского округа

шестого созыва по пятимандатному  избирательному округу № 4. Назначен

день голосования-13 сентября 2020 года.

  Исходя  из  вышеизложенного,  на  основании  пункта  4  статьи  67

Избирательного кодекса  Свердловской области  и соблюдая равные права

кандидатов, Невьянская районная территориальная избирательная комиссия с

полномочиями избирательной комиссии Невьянского городского округа  

р е ш и л а:

1. Внести  в пункт 1  решения Невьянской районной территориальной

избирательной  комиссии  от  11  марта  2020  г.  № 13/78  "  Об  утверждении

графика бесплатного эфирного времени  и бесплатной печатной площади для

размещения предвыборных агитационных материалов   зарегистрированным

кандидатам в депутаты Думы Невьянского городского округа шестого созыва

по  пятимандатному избирательному округу №4" изменения, определив дату

размещения предвыборных агитационных материалов  зарегистрированным

кандидатам в депутаты Думы Невьянского городского округа шестого созыва

по  пятимандатному избирательному округу №4  Пукину А.Н., Коновалову

Д.В., Бендюриной С.В., Дедюхину С.В. в газете "Звезда"-10 сентября 2020

года, о чем их уведомить.



        2. Направить настоящее решение в газету " Звезда"  и опубликовать на

официальном сайте Невьянской  районной территориальной избирательной

комиссии.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии С.Ф. Жигалину. 

Председатель
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

С.Ф. Жигалина

Секретарь
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

И.Ю. Мануйлова


