
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 июня 2017 г.                                                                

  

 

Об утверждении
политической газете Слободо

«Коммунар» о ходе подготовки и проведении 
кампаний на территории Слободо

В соответствии 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 25, 59, п. 3

Избирательного кодекса Свердловской области

районная территориальная изб

1. Утвердить график публикаций в газете «

подготовки и проведении 

Слободо-Туринского муниципального района

сентября 2017 год (приложение).

2. Еженедельно 

материалы о ходе подготовки

территории Слободо-

голосования 10 сентября 201

3. Направить настоящее решение о

редакции газеты «Коммунар». 

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2017 г.                                                                 

с. Туринская Слобода 

б утверждении графика публикаций в общественно
газете Слободо-Туринского муниципального района

ходе подготовки и проведении избирательных 
на территории Слободо-Туринского муниципального района

 в единый день голосования 
10 сентября 2017 года  

 

В соответствии со статьями 26, 44, 45 Федерального закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 25, 59, п. 3

Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а

1. Утвердить график публикаций в газете «Коммунар»

и проведении избирательных кампаний на территории 

Туринского муниципального района в единый день голосования 1

(приложение). 

2. Еженедельно направлять в средства массовой информации 

ходе подготовки и проведении избирательных кампаний на 

-Туринского муниципального района

сентября 2017 год. 

Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

редакции газеты «Коммунар».  

РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 8/76 

общественно-
Туринского муниципального района 

избирательных 
Туринского муниципального района 

диный день голосования  

45 Федерального закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 25, 59, п. 3-1 статьи 60  

, Слободо-Туринская 

р е ш и л а: 

Коммунар» о ходе 

избирательных кампаний на территории 

диный день голосования 10 

направлять в средства массовой информации 

избирательных кампаний на 

Туринского муниципального района в Единый день 

рганам местного самоуправления, 
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4. Разместить на сайте Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 
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Согласовано:                  

главный редактор 

муниципального периодического  

печатного издания газеты 

«Коммунар» 

_________________ М.Г. Жданов 

 

Приложение к решению 

Слободо-Туринской районнной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 23.06. 2017 г. № 8/76 

 

                            

График публикаций 
о ходе избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 

10 сентября 2017 года в газете «Коммунар» 
 

 Название публикации Дата публикации Ответственный  
1 Решения Дум сельских поселений о 

назначении выборов 10 сентября 2013 года 

23.07.2017 Ирзутова А.Н. 

2 Избирателям о выборах, назначенных на 10 

сентября 2017 года 

30.06.2017 Ирзутова А.Н. 

3 Основные события Календаря избирательной 

кампании по выборам в органы местного 

самоуправления сельских поселений 10 

сентября 2017 года 

30.06.2017 Ирзутова А.Н. 

4 Порядок выдвижения и регистрации 

кандидатов» 

 

30.06.2017 

 

Ирзутова А.Н. 

5 Информация о ходе выдвижения и 

регистрации кандидатов в органы местного 

самоуправления сельских поселений 

 

Еженедельно по 

пятницам 

начиная с 

30.06.2017 г. 

Вялова Н.П. 

6 Статья «Досрочное голосование»  

 

21.07.2017 Кондрина Н.Г. 

7 Опубликование сведений об избирательных 

участках 

 

28.07.2017 Ирзутова А.Н. 

8 Сведения из первых (итоговых) финансовых 

отчетов кандидатов; 

О поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов в органы 

местного самоуправления сельских поселений 

 

По мере 

поступления 

материалов, 

Весь период 

Коваленкова Л.П. 

9 «О порядке голосования на выборах» 01.09.2017 Ирзутова А.Н. 

10 Обращение к избирателям накануне дня 

голосования 

 

08.09.2017 Ирзутова А.Н. 

11 Официальное опубликование результатов 

выборов  

15.09.2017 Ирзутова А.Н. 

Кондрина Н.Г. 

12 Статья: «Вручение удостоверений избранным 

главе Слободо-Туринского сельского 

поселения и депутатам» 

22.09.2017 Корреспондент 

газеты 

«Коммунар» 
 

 


