
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

21 июля 2022 года                                                                            № 40/167-5 

г. Шадринск 
 

О Перечне организаций телерадиовещания,  

редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий, 

уведомивших территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска о готовности предоставлять эфирное время, печатную  

площадь, услуги по размещению агитационных материалов на 

дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18  

11 сентября 2022 года 

 

Заслушав информацию заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска Колмогоровой Н. И. о Перечне 

организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, 

редакций сетевых изданий, уведомивших территориальную избирательную 

комиссию города Шадринска о готовности предоставлять эфирное время, 

печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов на 

дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 11 сентября 

2022 года в соответствии со статьей 26 Закона Курганской области от 

31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 

Курганской области» территориальная избирательная комиссия города 

Шадринска решила: 

1. Принять к сведению информацию о: 

1) Перечне организаций телерадиовещания, уведомивших 

территориальную избирательную комиссию города Шадринска о готовности 

предоставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации на 

дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 (Приложение 

№ 1); 

2) Перечне редакций периодических печатных изданий, уведомивших 

территориальную избирательную комиссию города Шадринска о готовности 

предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации на 

дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого 



созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 (Приложение 

№ 2).  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска. 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Шадринска                                    О. Е. Андреева  

 

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии города Шадринска            О. И. Теребенина 



Приложение № 1 

к решению территориальной избирательной 

комиссии  

города Шадринска 

от 21 июля 2022 года № 40/167-5 

 

 

 

Перечень организаций телерадиовещания,  

уведомивших территориальную избирательную комиссию города Шадринска  

о готовности предоставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах  

депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по  

одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации телерадиовещания 

Адрес организации 
Контактная информация (телефон, 

факс, адрес электронной почты) 

Наименование средства массовой 

информации, где опубликованы 

расценки, дата публикации 
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Креатив Медиа» 

Курганская обл., г.Шадринск, 

ул. Спартака, 51 

8(35253)3-26-63, 9-24-71 газета «Ваша выгода» №54 

(1941), 12.07.2022г. 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Шадр-Инфо» 

Курганская обл., г.Шадринск, 

ул.  Гагарина, 35-1 

8(35253) 6-16-17, 

tv@shadr.info 

газета «Ваша выгода» №54 

(1941), 12.07.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии  

города Шадринска 

от 21 июля 2022 года № 40/167-5 

 

 

Перечень редакций периодических печатных изданий,  

уведомивших территориальную избирательную комиссию города Шадринска 

о готовности предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах  

депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным  

избирательным округам №№ 11, 18 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
периодического печатного 

издания 
Адрес организации 

Контактная информация (телефон, 

факс, адрес электронной почты) 

Наименование средства массовой 

информации, где опубликованы 

расценки, дата публикации 
1. Газета «Ваша Выгода» ИП 

Мильчакова М. Г. 

Курганская обл., г.Шадринск,  Газета «Ваша Выгода» ИП Мильчакова 

М. Г. 

Курганская обл., г.Шадринск,  

 


