
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«27» октября 2012 г.  № 32/152 

 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении сводных сведений об объемах и стоимости печатных 

площадей, предоставленных периодическими печатными изданиями 

кандидатам в депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 3 на повторных выборах 14 

октября 2012 года 

 

В целях осуществления контроля за соблюдением норм избирательного 

законодательства, регулирующих проведение предвыборной агитации в средствах 

массовой информации, в соответствии со статьей 25, 65 Избирательного кодекса 

Свердловской области Рефтинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

 1. Принять к сведению «Сводные сведения об объемах и стоимости платных 

печатных площадей, представленных газетой «ТЕВИКОМ Асбест» в период 

избирательной кампании по повторным выборам депутата Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва 14 октября 2012 года.  

 2. Признать отсутствие нарушений со стороны редакций печатных 

периодических изданий («ТЕВИКОМ Асбест»), предоставлявших свои печатные 

площади зарегистрированным кандидатам. 

 3. Утвердить сводные сведения об объемах и стоимости печатных 

площадей, предоставленных периодическими печатными изданиями кандидатам в 



 2 

депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 на повторных выборах 14 октября 2012 года 

(прилагается). 

 4. Разместить сводные сведения об объемах и стоимости печатных 

площадей, предоставленных периодическими печатными изданиями кандидатам в 

депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 на повторных выборах 14 октября 2012 года на 

официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии в разделе «Повторные выборы депутата Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3». 

 5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

 6. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии Е.В. 

Черемных.  

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

И.В. Долгих 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

от 27 октября 2012 года № 32/152 

 

Сводные сведения  

об объемах и стоимости печатных площадей, предоставленных периодическими печатными изданиями кандидатам в 

депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 

 на повторных выборах 14 октября 2012 года 

 
№ п/п Кандидат Название 

периодического 

печатного издания 

Дата, номер, страница 

печатного издания 

Заголовок 

публикации 

(рекламного 
предвыборного 

материала) 

Объем публикации 

(рекламного 

предвыборного 
материала) 

Сумма оплаты (с 

указанием за какой 

объем), руб. 

1 Горшкова Е.В. - - - 0 0 

2 Казанцев И.В. - - - 0 0 

3 Мельников А.Г.* - - - 0 0 

4 Панова Л.М.* - - - 0 0 

5 Петров Д.А. «ТЕВИКОМ 

Асбест» 
 

 

«ТЕВИКОМ 

Асбест» 

№ 39(405) от 27.09.2012,  

стр. 2, ч/б 
 

 

№ 40(406) от 04.10.2012,  

стр. 2, ч/б 

«ЗА» справедливую 

жизнь! 
 

«Встреча кандидата 

с избирателями» 

102,4 кв. см. 

 
 

 

29 кв. см. 

1843,2 руб за 102,4 

кв. см. 
 

 

522 руб. за  

29 кв.см. 

6 Слободян А.В. «ТЕВИКОМ 

Асбест» 

№ 40(406) от 04.10.2012,  

стр. 3, ч/б 

«Уважаемые 

рефтинцы» 

975 кв. см. 17550 руб. за  

975 кв.см. 

 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии Е.В. Черемных 

 
* Кандидаты не открывали специальные избирательные счета. 


