
 
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

11 августа 2022 г.                                                                                       № 24/108 

Тугулым 

 

Об утверждении графика предоставления бесплатной печатной площади 

редакцией муниципального периодического печатного издания газеты 

«Знамя труда», для размещения предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на выборах  

депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                        

по одномандатному избирательному округу № 7,  

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

Заслушав и обсудив информацию о проведении 09 августа 2022 года 

жеребьевки по распределению между, зарегистрированными кандидатами на 

выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 

бесплатной печатной площади в муниципальном периодическом печатном 

издании «Знамя Труда», в соответствии с пунктом 4 статьи 67 

Избирательного кодекса Свердловской области, решением Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии от 15 июля 2022 года 

№18/83 «О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в 

периодическом печатном издании газете «Знамя труда» при проведении 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 11 сентября 

2022 года», Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Утвердить График предоставления бесплатной печатной площади 

редакцией муниципального периодического печатного издания газеты 

«Знамя труда» для размещения предвыборных агитационных материалов 
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зарегистрированных кандидатов на выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7 (приложение № 1). 

2. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Знамя труда» и 

разместить на странице Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии А.В. Малышева.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 11 августа 2022 года № 24/108 
 

ГРАФИК 

предоставления бесплатной печатной площади  

редакцией периодического печатного издания газеты «Знамя труда»  

для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  

на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 7  

11 сентября 2022 года 

 
 ФИО зарегистрированного кандидата, 

номер одномандатного избирательного 

округа, по которому он зарегистрировался 

Дата опубликования 

агитационного материала  

Номер полосы/ место на полосе  

1 2 3  

1.  
Голов Андрей Александрович 03.09.2022 

3 / верхний правый угол  

(1/4 полосы) 

2.  
Владимирова Нина Алексеевна 28.08.2022 

3 / верхний правый угол  

(1/4 полосы) 

3.  
Кузнецова Елена Александровна 20.08.2022 

3 / верхний правый угол  

(1/4 полосы) 
 


