
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

16 августа 2016 г.                                                                

Об утверждении графика распределения бесплатной печатной площади 
для опубликования

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 
Шалинского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии Богатыревой С.Ю. о 

проведении 16 августа 2016 года жеребьевки среди зарегистрированных 

кандидатов в депутаты 

пятимандатным избирательным округам на предоставление бесплатной 

печатной площади для публикации в газете «Шалинский вестник» 

агитационных материалов, на основании пункта 4 статьи 67 

Избирательного кодекса Свердловской области

территориальная избирательная комиссия 

1. Утвердить 

по результатам жеребьевки для публикации в газете «Шалинский вестник» 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Думы Шалинского городск

избирательным округам (прилагаю

2. Направить н

кандидатам в депутаты Думы Шалинского городского округа

3. Разместить

районной территориальной избирательной комиссии

4. Контроль за исполнением настоящего 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

Об утверждении графика распределения бесплатной печатной площади 
опубликования в газете «Шалинский вестник» агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 
Шалинского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии Богатыревой С.Ю. о 

проведении 16 августа 2016 года жеребьевки среди зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем 

мандатным избирательным округам на предоставление бесплатной 

печатной площади для публикации в газете «Шалинский вестник» 

агитационных материалов, на основании пункта 4 статьи 67 

Избирательного кодекса Свердловской области, Шалинская районная 

ая избирательная комиссия РЕШИЛА: 

Утвердить графики предоставления бесплатной печатной площади 

по результатам жеребьевки для публикации в газете «Шалинский вестник» 

ериалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Думы Шалинского городского округа по трем пятимандатным

избирательным округам (прилагаются). 

Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

депутаты Думы Шалинского городского округа

азместить настоящее решение на официальном сайте 

районной территориальной избирательной комиссии. 

Контроль за исполнением настоящего решения

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 20/139 

Об утверждении графика распределения бесплатной печатной площади 
в газете «Шалинский вестник» агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 
Шалинского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года 

Заслушав и обсудив информацию председателя Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии Богатыревой С.Ю. о 

проведении 16 августа 2016 года жеребьевки среди зарегистрированных 

Думы Шалинского городского округа по трем 

мандатным избирательным округам на предоставление бесплатной 

печатной площади для публикации в газете «Шалинский вестник» 

агитационных материалов, на основании пункта 4 статьи 67 

Шалинская районная 

 

предоставления бесплатной печатной площади 

по результатам жеребьевки для публикации в газете «Шалинский вестник» 

ериалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 

ого округа по трем пятимандатным 

органам местного самоуправления, 

депутаты Думы Шалинского городского округа.  

на официальном сайте Шалинской 

решения возложить на 



председателя Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М.Авдеева 

 


