
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 05 августа 2019 г.                                             № 20/80 
 

Тугулым 
 

Об утверждении графика распределения бесплатной печатной площади 

для размещения предвыборных агитационных материалов среди 

зарегистрированных кандидатов  на дополнительных выборах                    

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва                                           

по одномандатному избирательному округу № 9,                                                

назначенных на 08 сентября 2019 года в газете «Знамя труда» 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, 

руководителя Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения избирательного процесса Семенову Т.М.  о 

проведении 05 августа 2019 года жеребьевки по распределение бесплатного 

размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года в газете «Знамя 

труда», руководствуясь пунктом 4 статьи 67 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа р е ш и л а: 

1. Утвердить составленный по результатам жеребьевки график по 

распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 бесплатной печатной площади для 



опубликования предвыборных агитационных материалов в газете «Знамя 

труда» (прилагается). 

2. Направить настоящее решение средствам массовой информации, 

нижестоящим избирательным комиссиям избирательных участков №№ 1009-

1011 и разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

Комиссии Давыдову И.Н. 

 
 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к решению Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии от 05.08.2019г. № 20/80 

 
 

График 

жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в газете «Знамя труда» 
 

    №  

    п/п 

 

ФИО зарегистрированного 

кандидата 

 

Дата опубликования 

агитационного 

материала  

 

Номер полосы/ место на 

полосе  

Фамилия, инициалы 

зарегистрированного кандидата 

(его представителя), 

участвовавшего в жеребьевке 

(члена окружной избирательной 

комиссии  с правом решающего 

голоса) 

Подпись зарегистрированного 

кандидата (его представителя), 

участвовавшего в жеребьевке (члена 

окружной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса), и дата 

подписания 

1. Гейер                       

Роман  

Александрович 

 

17.08.2019 1/3  

 2 полосы, 

нижняя часть               

Гейер Р.А. Гейер Р.А.                         

05.08.2019 

2. Искендеров  

Рамис                       

Мехти Оглы 

 

31.08.2019 1/3  

 2 полосы, 

нижняя часть               

Искендеров Р. М. Искендерова Р.М. 

05.08.2019 

3. Сутягин               

Виталий  

Владимирович 

 

24.08.2019 1/3  

 2 полосы, 

нижняя часть               

Сутягин В.В. Сутягина В.В.                   

05.08.2019 

4. Черепанов  

Николай  

Дмитриевич 

 

10.08.2019 1/3  

 2 полосы, 

нижняя часть  

Черепанов Н.Д. Черепанова Н.Д.                  

05.08.2019 

 


