
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

19 августа 2021 г. 

Об утверждении графика предоставления бесплатной печатной площади 
редакцией регионального государственного 

издания газеты «Коммунар» для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Думы Слободо-Туринского муниципального района седьмого созыва на 

По результатам ж

площади, проведенной 17 августа 2021 года, в соответствии с пунктом 4 

статьи 67 Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо

Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

1. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади 

редакцией регионального государственного периодического печатного 

издания газеты «Коммунар» для размещения предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Слободо

Туринского муниципального района седьмого созыва на выборах 19 сентября 

2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и редакцию регионального государственного 

периодического печатного издания газеты «Коммун

3. Разместить настоящее решение на сайте Слободо

районной территориальной избирательной комиссии.

 

 

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

с. Туринская Слобода 

 
Об утверждении графика предоставления бесплатной печатной площади 
редакцией регионального государственного периодического печатного 

издания газеты «Коммунар» для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Туринского муниципального района седьмого созыва на 
выборах 19 сентября 2021 года 

 
По результатам жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади, проведенной 17 августа 2021 года, в соответствии с пунктом 4 

статьи 67 Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо

Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

график предоставления бесплатной печатной площади 

редакцией регионального государственного периодического печатного 

издания газеты «Коммунар» для размещения предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Слободо

го муниципального района седьмого созыва на выборах 19 сентября 

2021 года (прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и редакцию регионального государственного 

периодического печатного издания газеты «Коммунар». 

3. Разместить настоящее решение на сайте Слободо

территориальной избирательной комиссии. 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№21/107 

Об утверждении графика предоставления бесплатной печатной площади 
периодического печатного 

издания газеты «Коммунар» для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Туринского муниципального района седьмого созыва на 

еребьевки распределения бесплатной печатной 

площади, проведенной 17 августа 2021 года, в соответствии с пунктом 4 

статьи 67 Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-

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

график предоставления бесплатной печатной площади 

редакцией регионального государственного периодического печатного 

издания газеты «Коммунар» для размещения предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Слободо-

го муниципального района седьмого созыва на выборах 19 сентября 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и редакцию регионального государственного 

3. Разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

 



4. 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 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


