
 
 

ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 июня 2019 г.                                                                  №  5/18 

 
 

г. Нижний Тагил 
 

Об утверждении графика публикаций материалов Пригородной 
районной территориальной избирательной комиссии по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутатов Думы 
Горноуральского городского округа седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 2, № 10, назначенных на 
 08 сентября 2019 года 

В соответствии с п. 2 ст. 30, п. 3 ст. 45 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», п. 2 ст. 31,  п. 1 и  п. 3 ст. 60 Избирательного 

кодекса Свердловской области, в целях опубликования решений Пригородной 

районной территориальной избирательной комиссии, разъяснений 

законодательства о выборах, информирования избирателей о сроках 

избирательных действиях, о ходе избирательной кампании, для ответов на 

вопросы избирателей, Пригородная районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

 1.Утвердить график публикаций материалов Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутатов Думы Горноуральского городского округа 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 10 в газете 

«Пригородная газета» (прилагается). 

2. Направить настоящее решение ГАУП СО «Пригородная газета», 

разместить на официальном сайте Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Дворникову А.В. 

 

Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии                         А.В.Дворникова 
 
Секретарь  
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии       Е.Л.Пенова 
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СОГЛАСОВАНО: 
Редактор  ГАУП СО газета 
«Пригородная газета» 
 
«___»___________ 2019 г 
 
_____________ Е.Р.Бессонова 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Пригородной районной 
территориальной избирательной 
комиссии 
от 18 июня 2019 года № 5/18 

ГРАФИК 
публикаций материалов Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 10, 
назначенных на 08 сентября 2019 года 

№ 
п/п 

Наименование материалов Дата 
публикаций 

Ответственный 

1. Статья председателя Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии 
«Назначены дополнительные выборы»  

июнь 2019  Дворникова А.В. 

2. Опубликования выписки из календаря основных 
мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов Думы 
Горноуральского городского округа седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 2, № 10, назначенных на 08 сентября 2019 года 

июнь 2019  Дворникова А.В. 

3. Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной 
площади для проведения предвыборной агитации 
на страницах районной газеты «Пригородная 
газета»  
 

до 
21.07.2019 

Бессонова Е.Р. 

4. Сведения об избирательных участках с указанием 
границ, номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещения для 
голосования, номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий 

не позднее 
29 июля 

2019 

Черных В.Г. 

5. Объявления: 
- «Проведение консультаций по вопросам 
выдвижения и регистрации кандидатов» 
- «Организация «Горячей линии» 

 - О проведении досрочного голосования в 
участковых избирательных комиссиях 

август-
сентябрь 

2019 
 

Дворникова А.В. 

6. - Сведения о выдвижении и регистрации 
кандидатов в депутаты Думы Горноуральского 
городского округа седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 2, № 
10 

с 21 июня 
по 2 

августа 
2019 

Дворникова А.В. 

7. - Опубликование объявления о проведении 
жеребьевки бесплатной площади редакцией 
«Пригородная газета» для размещения 
предвыборных агитационных материалов 
кандидатов  

2 августа 
2019 

Бессонова Е.Р. 
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8. Опубликование графика предоставления 
бесплатной площади редакцией «Пригородная 
газета» для размещения предвыборных 
агитационных материалов кандидатов 

9 августа 
2019 

Бессонова Е.Р. 
 

9. Опубликование сведений о специальных местах 
для размещения информационных материалов 
избирательных комиссий и агитационных 
печатных материалов избирательных объединений 

не позднее 
08.08.2019 

Администрация 
Горноуральского 
ГО 

10. Тематическая рубрика  
«ТИК информирует» 
  

август, 
сентябрь 

2019 

Дворникова А.В. 

11. Опубликование решений об итогах выборов, 
общих итогов выборов депутатов Думы 
Горноуральского городского округа седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 2, № 10 

13.09.2019 Дворникова А.В. 

 


