
 
 
 

СЛОБОДО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

 

15 августа 2021 г. 

 

 

О проведении жеребьевки по распределению печатной площади, 
предоставляемой безвозмездно в газете «Коммунар» на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Слободо
муниципального района седьмого созыва

 
 
 В соответствии с постановлениями Избирате

Свердловской области от 14.07.2021 г. № 23/154 «О порядках проведения 

жеребьевок по распределению между избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки кандидатов, зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания

бесплатного и платного эфирного

государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, 

бесплатной и платной печатной площади в региональных государственных и 

муниципальных периодических

выборов 19 сентября 2021 года», от 6.08.20211 № 31/211 «О поручении 

территориальным избирательным комиссиям проведения жеребьевок по 

распределению печатной площади, предоставляемой безвозмездно в 

региональных государственных периоди

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва», а также решения Слободо

Туринской районной территориальной избирательной комиссии от 

08.08.2021 г. № 19/93 «О 

между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Слободо

Туринского муниципального района седьмого созыва бесплатной и платной 

печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях при 

проведении выборов 19 сент

территориальная избирательная комиссия 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯРАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

с. Туринская Слобода 

проведении жеребьевки по распределению печатной площади, 
предоставляемой безвозмездно в газете «Коммунар» на выборах 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

области, депутатов Думы Слободо
муниципального района седьмого созыва

В соответствии с постановлениями Избирате

Свердловской области от 14.07.2021 г. № 23/154 «О порядках проведения 

жеребьевок по распределению между избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки кандидатов, зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

ого эфирного времени на каналах 

и муниципальных организаций телерадиовещания, 

бесплатной и платной печатной площади в региональных государственных и 

муниципальных периодических печатных изданиях при

19 сентября 2021 года», от 6.08.20211 № 31/211 «О поручении 

территориальным избирательным комиссиям проведения жеребьевок по 

распределению печатной площади, предоставляемой безвозмездно в 

региональных государственных периодических печатных изданиях на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва», а также решения Слободо

Туринской районной территориальной избирательной комиссии от 

08.08.2021 г. № 19/93 «О порядке проведения жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Слободо

Туринского муниципального района седьмого созыва бесплатной и платной 

печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях при 

ии выборов 19 сентября 2021 года», Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

ТУРИНСКАЯРАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 20/102 

проведении жеребьевки по распределению печатной площади, 
предоставляемой безвозмездно в газете «Коммунар» на выборах 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

области, депутатов Думы Слободо-Туринского 
муниципального района седьмого созыва 

В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 14.07.2021 г. № 23/154 «О порядках проведения 

жеребьевок по распределению между избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки кандидатов, зарегистрированными 

Свердловской области 

каналах региональных 

и муниципальных организаций телерадиовещания, 

бесплатной и платной печатной площади в региональных государственных и 

при проведении 

19 сентября 2021 года», от 6.08.20211 № 31/211 «О поручении 

территориальным избирательным комиссиям проведения жеребьевок по 

распределению печатной площади, предоставляемой безвозмездно в 

ческих печатных изданиях на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва», а также решения Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии от 

жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Слободо-

Туринского муниципального района седьмого созыва бесплатной и платной 

печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях при 

Туринская районная 



1. Провести жеребьевку по распределению печатной площади, 

предоставляемой безвозмездно в газете «Коммунар» на выборах депутатов 

государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 17 

августа 2021 года. 
 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
  
          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.Н. Ирзутову. 

 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

 

Н.Г. Кондрина 

 

 


