
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

12 августа 2021 года  № 12/54 

станица Староминская 

 

 

 

О проведении жеребьевки по распределению между политическим 

партиям, выдвинувшими зарегистрированные федеральные списки 

кандидатов, зарегистрированными кандидатами по Каневскому 

одномандатному избирательному округу № 53 бесплатной печатной 

площади, предоставляемой районным периодическим печатным 

изданием ООО «Районная газета «Степная новь» на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва   

 

 

В соответствии со статьями 64 - 66 Федерального закона от 

22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 

12 августа 2021 года № 170/1580-6 «О некоторых вопросах проведения 

жеребьевок по распределению между политическими партиями, 

зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, 

зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени и 

бесплатной печатной площади, предоставляемых региональными 

государственными организациями телерадиовещания, региональными 

государственными периодическими печатными изданиями на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и муниципальных выборах, проводимых в 

единый день голосования 19 сентября 2021 года, территориальная 

избирательная комиссия Староминская Р ЕШ ИЛА : 



1. Провести жеребьевку по распределению бесплатной печатной 

площади, предоставляемой районным периодическим печатным изданием 

ООО «Районная газета «Степная новь» для проведения предвыборной 

агитации всем политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные 

федеральные списки кандидатов, всем зарегистрированным по Каневскому 

одномандатному избирательному округу  № 53 кандидатам - 

17 августа 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации 

муниципального образования Староминский район по адресу : Староминский 

район, станица Староминская, ул. Красная, 13. 

2. Назначить ответственным за проведение жеребьевки 

председателя территориальной избирательной комиссии Староминская 

Кузьменко Светлану Анатольевну, поручив ей, в случае отсутствия 

представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов (их 

представителей), от которых не поступал письменный отказ от получения 

печатной площади, принять участие в жеребьевке в интересах 

зарегистрированных кандидатов, политических партий, контактный телефон 

(86153) 5-66-44, 8-928-847-77-10. 

3. Опубликовать информацию о дате, времени и месте проведения 

жеребьевки в районных средствах массовой информации.  

4. Разместить настоящее решение на Интернет-странице 

территориальной избирательной комиссии Староминская в сети Интернет. 

5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края, администрацию муниципального образования 

Староминский район и редакцию районной газеты «Степная новь». 

6. Контроль за исполнением пунктов 3,4 и 5 настоящего решения 

возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Староминская Пасенко В.В. 

 



Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

 

 
С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

 В.В. Пасенко 

 


