
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

28 февраля 2018 года                                                                          № 48/208-4
г. Шадринск

О Перечне периодических печатных изданий, уведомивших 
территориальную комиссию города Шадринска о готовности 

предоставить площади для проведения предвыборной агитации 
на дополнительных выборах  депутата Шадринской городской Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23
 22 апреля 2018 года 

Заслушав  информацию  заместителя  председателя  территориальной 
избирательной комиссии  города Шадринска Журавлева Валерия Васильевича 
о Перечне  периодических печатных изданий, уведомивших  территориальную 
избирательную  комиссию  города  Шадринска о  готовности  предоставить 
площади для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах 
депутата  Шадринской городской  Думы шестого  созыва  по  одномандатному 
избирательному округу № 23 22 апреля 2018 года, в соответствии со статьей 
262 Закона  Курганской  области  «О  выборах  выборных  лиц  местного 
самоуправления  Курганской  области»,  территориальная  избирательная 
комиссия города Шадринска решила: 

1.  Принять  к  сведению  Перечень  периодических  печатных  изданий, 
уведомивших территориальную избирательную комиссию города Шадринска о 
готовности  о  готовности  предоставить  печатные  площади  для  проведения 
предвыборной  агитации  на  дополнительных  выборах  депутата  Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 23 22 апреля 2018 года (прилагается). 

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
заместителя  председателя  территориальной  избирательной  комиссии  города 
Шадринска Журавлева В.В. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска         С. Ю. Самылов



                    
Приложение
к решению территориальной избирательной
комиссии города Шадринска 
№ 48/208-4 от 28.02.2018 года 

Перечень периодических печатных изданий, 
уведомивших территориальную избирательную комиссию города Шадринска

о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
на дополнительных выборах депутата Шадринской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 23
22 апреля 2018 года

№
п/п

Наименование 
периодического печатного 

издания

Адрес организации Контактная информация
(телефон, факс, адрес 
электронной почты)

Наименование средства 
массовой информации, 
где были опубликованы 

расценки, номер издания, 
дата публикации
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