
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 25 июля 2022 г.  № 20/91 

 
п.г.т. Тугулым 

 

Об утверждении перечня печатных средств массовой информации, 

имеющих право предоставлять печатную площадь на платной основе, 

для размещения агитационных материалов на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                       

по одномандатному избирательному округу №7,                                           

назначенных на 11 сентября 2022 года 

                                

Рассмотрев представленные в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию уведомления средств массовой 

информации о готовности предоставления для зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №7  11 сентября 2022 

года печатной площади для размещения агитационных материалов на 

платной основе, в соответствии со статьей 65 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия решила:  

1. Утвердить перечень печатных средств массовой информации, 

имеющих право предоставлять печатную площадь на платной основе для 

размещения агитационных материалов на дополнительных выборах депутата 

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №7 (прилагается). 

2. Довести настоящее решение до зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №7. 
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3. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии установить контроль за 

выполнением всеми участниками избирательного процесса порядка и правил 

проведения предвыборной агитации. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. 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 



 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 25.07.2022 № 20/91 

 

Перечень печатных средств массовой информации, имеющих право предоставлять печатную площадь на 

платной основе для размещения агитационных материалов на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7                                                

назначенных на 11 сентября 2022 года  
 

№ 
Наименование 

организации 
Юридический 

адрес 
Контактная 

информация 
Наименование 

СМИ 
Полное 

наименование 
Тип СМИ 

Дата 

регистрации 

СМИ 

Регистрационн

ый 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Муниципальная 

общественно-

политическая газета 

Тугулымского 

городского округа 

"Знамя труда" 

623650, Свердловская 

область,  

пгт. Тугулым,  

пл. 50 лет Октября, 

д.1 

(34367) 22-3-10 

tugulym@mail.ru 

Газета "Знамя 

труда" 

Муниципальная 

общественно-

политическая газета 

Тугулымского 

городского округа 

"Знамя труда" 

Периодическое 

печатное 

издание 

02.09.2015 
ПИ № ТУ  

66-01496 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Истоки" 

620050, Свердловская 

область, 

 г. Екатеринбург, 

 ул. Шувакишская, 2 

83433770050, 

83433770057, 

sidorov@mediakrug.ru 

Газета 

"Депутатский 

круг" 

газета "Депутатский 

круг" 

Периодическое 

печатное 

издание 

08.08.2001 ПИ № 11-0795 

Газета 

"Пенсионер" 
газета "Пенсионер" 

Периодическое 

печатное 

издание 

29.10.1999 Е-3276 

3 ООО "Мегаполис" 

620075,  

г. Екатеринбург,  

ул. Первомайская, 

д.56, оф.501 

8(343)287-54-14, 

www.eburg.mk.ru 

ООО 

"Мегаполис" 

газета "Московский 

Комсомолец "МК-

Урал, Свердловская 

и Курганская 

область" 

Периодическое 

печатное 

издание 

20.12.2004 
ПИ № ФС77-

19136 

ООО 

"Мегаполис" 

сетевое издание 

"МК-Урал. 

Свердловская и 

Курганская область" 

Сетевое 

издание 
27.03.2014 

Эл № ФС77-

57451 

 


