
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

17 августа 2021 года  № 13/57 

станица Староминская 

 

 

 

Об утверждении протоколов проведения 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 пунктом 

1.19 Порядка проведения жеребьевки по распределению между 

политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 

кандидатов, и кандидатами, зарегистрированными по одномандатным 

избирательным округам, печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональных государственных периодических 

печатных изданиях при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 04 августа 2021 г. № 36/291-8 и 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. Утвердить протокол жеребьевки по распределению между 

политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 

кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональном государственном периодическом 

печатном издании ООО «Районная газета «Степная новь» (приложение № 1). 

2. Утвердить протокол жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами по Каневскому одномандатному 

избирательному округу № 53, бесплатной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в региональном государственном 

периодическом печатном издании ООО «Районная газета «Степная новь» 

(приложение № 2). 

3. Разместить настоящее решение на Интернет-странице 

территориальной избирательной комиссии Староминская в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее решение в ближайшем выпуске районной 

газеты «Степная новь».  

5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края, окружную избирательную комиссию Каневского 

одномандатного избирательного округа № 53. 

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 

 


