
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2019 г.  № 12/52 

 
Тугулым 

 

 

   О перечне  периодических печатных изданий, которые обязаны 

представлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации, 

на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой,  о 

перечне  периодических печатных изданий, которые обязаны представлять 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации, на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, назначенных 

на 08 сентября 2019 года, предоставленных Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Уральскому федеральному округу, руководствуясь пунктом 7 

и 8 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 2 статьи 62, пунктом 7 статьи 65  Избирательного кодекса 

Свердловской области, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского 

округа решила:  

1.  Утвердить перечень  периодических печатных изданий, которые 

обязаны представлять печатную площадь для проведения предвыборной 

агитации, на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 



городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 9, назначенных на 08 сентября 2019 года (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления Тугулымского городского округа, 

редакции газеты «Знамя труда» и разместить на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утверждено 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 25.06. №12/52 

 

 

 

Перечень периодических печатных изданий                                                          
№пп Наименование 

периодического 
печатного  

издания  

Территория             

его распространения 
в соответствии 

 со свидетельством о 

регистрации средства 
массовой 

информации 

Регистрационный 

номер  
свидетельства о 

регистрации  

средства  
массовой 

информации 

Дата выдачи 

свидетельства  
о регистрации 

средства 

массовой 
информации 

Юридический 

 адрес редакции 
периодического  

печатного 

 издания 

Учредитель 

(учредители) 
периодического 

печатного издания 

Доля 

(вклад) 
муниципа

льного 

образован
ия в 

уставном 

(складочн
ом) 

капитале 

Вид 

выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 

местного 
бюджета  на их 

функционирован

ие 

Объем  

выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 

из местного 
бюджета на их 

функциониров

ание 

Периодичнос

ть выпуска 
периодическ

ого 

печатного 
издания 

Указание 

на то, что 
периодиче

ское 

печатное 
издание 

является 

специализ
ированным 

1 Газета 

«Знамя 

труда» 

Тугулымский               

городской  

округ 

(Свердловская 

область) 

ПИ № ТУ   

66-01496 

 

02.09.2015 623650, 

Свердловская 

область,                  

пгт. Тугулым,                            

пл. 50 лет 

Октября, д.1 

Администрация 

Тугулымского 

городского 

округа; 

Муниципальное 

учреждение 

«Редакция 

газеты «Знамя 

труда» 

100% Субсидии на 

выполнение 

муниципаль

ного задания 

740 000,00 1 раз в 

неделю 

нет 

 


