
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

31 июля 2017 г.                                                                

О проведении
зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в 

газете «Шалинский вестник» при проведении выборов
 Губернатора Свердловской области

 

В целях организации единого порядка распределения бесплатной 

печатной площади между зарегистрированными кандидатами 

Губернатора Свердловской области 

в соответствии со стать

области, руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области № 13/126 от 28 июня 2017 года, 

территориальная избирательная комиссия 

1. Определить время и место проведения жеребьевки между 

зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Свердловской 

области по распределению бесплатной печатной площади в газете

«Шалинский вестник» 08 августа 2017 года 

Шалинского городского округа, начало 

2. Рекомендовать 

вестник» Е.В. Гришину при подготовке и проведении жеребьевки 

руководствоваться Порядком

между зарегистрированными кандидатами

каналах региональных государственных организаций телерадиовещания и 

бесплатной печатной площади в региональных государственных печатных 

изданиях при проведении выборов 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

проведении жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в 

газете «Шалинский вестник» при проведении выборов
Губернатора Свердловской области 10 сентября 201

В целях организации единого порядка распределения бесплатной 

печатной площади между зарегистрированными кандидатами 

Губернатора Свердловской области для проведения предвыборной агитации, 

статьями 66 и 67 Избирательного кодекс

руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области № 13/126 от 28 июня 2017 года, Шалинская районная

территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :

Определить время и место проведения жеребьевки между 

истрированными кандидатами на должность Губернатора Свердловской 

области по распределению бесплатной печатной площади в газете

Шалинский вестник» 08 августа 2017 года - актовый 

Шалинского городского округа, начало – в 11.00 часов по мест

Рекомендовать директору ГАУП СО «Редакция Газеты 

вестник» Е.В. Гришину при подготовке и проведении жеребьевки 

руководствоваться Порядком проведения жеребьевок по распределению 

между зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени на 

каналах региональных государственных организаций телерадиовещания и 

бесплатной печатной площади в региональных государственных печатных 

при проведении выборов Губернатора Свердловской области 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 12/59 

жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в 

газете «Шалинский вестник» при проведении выборов 
сентября 2017 года 

В целях организации единого порядка распределения бесплатной 

печатной площади между зарегистрированными кандидатами на должность 

для проведения предвыборной агитации, 

67 Избирательного кодекса Свердловской 

руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии 

Шалинская районная 

 

Определить время и место проведения жеребьевки между 

истрированными кандидатами на должность Губернатора Свердловской 

области по распределению бесплатной печатной площади в газете 

 зал администрации 

в 11.00 часов по местному времени. 

директору ГАУП СО «Редакция Газеты «Шалинский 

вестник» Е.В. Гришину при подготовке и проведении жеребьевки 

проведения жеребьевок по распределению 

бесплатного эфирного времени на 

каналах региональных государственных организаций телерадиовещания и 

бесплатной печатной площади в региональных государственных печатных 

Свердловской области 10 



сентября 2017 года, утвержденным Постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области № 13/126 от 28 июня 2017 года. 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

разместить на официальном сайте Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Князеву А.А. 

 

Председатель 

 

 С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

 

 Е.М. Авдеева 

 


