
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

19 августа 2021 г. 

Об утверждении протоколов жеребьевки по распределению между 
политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки
кандидатов, и кандидатами, зарегистрированными по одномандатным 

избирательным округам, бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов в региональном 

государственном периодическом печатном издании газет
при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

По результатам жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади, проведенной 17 августа 2021 года, в соответствии с частью 6 

статьи 66 Федерально

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Слободо

комиссия р е ш и л а :

1. Утвердить протокол жеребьевки по распределению меж

политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 

кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональном государственном периодическом 

печатном издании газеты «Коммунар

2. Утвердить протокол жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному 

округу Свердловская область 

округ № 172, бесплатной печатной площади для публикации предвыб

 

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

с. Туринская Слобода 

 
Об утверждении протоколов жеребьевки по распределению между 

политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки
кандидатов, и кандидатами, зарегистрированными по одномандатным 

избирательным округам, бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов в региональном 

государственном периодическом печатном издании газет
едении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
 

По результатам жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади, проведенной 17 августа 2021 года, в соответствии с частью 6 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

р е ш и л а :  

1. Утвердить протокол жеребьевки по распределению меж

политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 

кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональном государственном периодическом 

газеты «Коммунар» (Приложение № 1). 

. Утвердить протокол жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному 

округу Свердловская область - Асбестовский одномандатный избирательный 

округ № 172, бесплатной печатной площади для публикации предвыб

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 21/105 

Об утверждении протоколов жеребьевки по распределению между 
политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 
кандидатов, и кандидатами, зарегистрированными по одномандатным 

избирательным округам, бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов в региональном 

государственном периодическом печатном издании газете «Коммунар» 
едении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

По результатам жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади, проведенной 17 августа 2021 года, в соответствии с частью 6 

го закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

территориальная избирательная 

1. Утвердить протокол жеребьевки по распределению между 

политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 

кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональном государственном периодическом 

» (Приложение № 1).  

. Утвердить протокол жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному 

Асбестовский одномандатный избирательный 

округ № 172, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 



агитационных материалов в региональном государственном периодическом 

печатном издании газете «Коммунар» (Приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и редакцию регионального государственного 

периодического печатного издания «Коммунар»
 
для опубликования. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 
 


