
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

02 августа 2017 г. 

 

О проведении жеребьевки по распределению 
площади, предоставляемой в 

Туринского муниципального района
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года

 

В соответствии с постановлени

Свердловской области 

жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, 

бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций телерадиовещания и бесплатной печатной площади в 

региональных государственных периодическ

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года», 

Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

1. Провести  жеребьевку по распределению 

площади, предоставляемой в 

Туринского муниципального района

Свердловской области, 

Туринская Слобода, ул. Ленина, 1

2. Направить настоящее решение Избирате

Свердловской области, редакции газеты «Коммунар».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Слободо

Туринской районной территориальной избирательной комиссии.

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

                         

с. Туринская Слобода 

О проведении жеребьевки по распределению бесплатной 
площади, предоставляемой в общественно-политической газете Слободо

Туринского муниципального района «Коммунар» на выборах 
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 28.06.2017 г. № 13/126 «О Порядке проведения 

жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, 

бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций телерадиовещания и бесплатной печатной площади в 

региональных государственных периодических печатных изданиях на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года», 

Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

1. Провести  жеребьевку по распределению бесплатной 

площади, предоставляемой в общественно-политической газете Слободо

Туринского муниципального района «Коммунар» на выборах 

, 08 августа 2017 года в 11 час. 00

Туринская Слобода, ул. Ленина, 1. 

2. Направить настоящее решение Избирате

Свердловской области, редакции газеты «Коммунар». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Слободо

Туринской районной территориальной избирательной комиссии.

  

РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

                        № 22/212 

бесплатной печатной 
политической газете Слободо-

» на выборах 
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

Избирательной комиссии 

Порядке проведения 

жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, 

бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций телерадиовещания и бесплатной печатной площади в 

их печатных изданиях на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года», Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

бесплатной печатной 

политической газете Слободо-

» на выборах Губернатора 

00 мин., по адресу: с. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н. 

 

Председатель 

Слобод-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 



 

 

 

 


