
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                                

РЕШЕНИЕ 

 

19 августа 2021 года                                                                                           №7/2 

г. Дятьково 

 

 

 

Об утверждении результатов жеребьёвок по распределению 

бесплатной печатной площади между политическими партиями, 

зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, 

зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по одномандатному 

избирательному округу Брянская область - Унечский  одномандатный  

избирательный  округ №78, бесплатной печатной площади, для 

опубликования предвыборных агитационных материалов в 

региональных государственных периодических печатных изданиях, 

распространяемых в пределах территории  одномандатного 

избирательного  округа Брянская область - Унечский  одномандатный  

избирательный  округ №78, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 
 

В соответствии со статьей 30, частью 6 статьи 66  Федерального закона 

от 22 февраля 2014 года  №20-ФЗ «О выборах депутатов  Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», абзацем 3 пункта 

1.2., пунктом 1.8 Порядка проведения  жеребьёвки  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, 

утверждённым Постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 04 августа 2021 года  №36/291-8, постановлением 

Избирательной комиссии Брянской  области от 06 августа 2021 года 

№191/1843-6 «О поручении территориальным избирательным комиссиям 

Брянской области проведения  жеребьевок по распределению между 

политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки  

кандидатов, зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по 



одномандатным избирательным округам, бесплатной печатной площади, для 

опубликования предвыборных агитационных материалов в региональных 

государственных периодических печатных изданиях, распространяемых в 

пределах территории соответствующего одномандатного избирательного 

округа,  при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия Дятьковского района 
 

РЕШИЛА: 

         1. Утвердить результаты жеребьёвки по распределению бесплатной 

печатной площади в региональном государственном периодическом 

печатном издании ГБУ «Редакция газеты «Пламя труда» между 

политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 

кандидатов, зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по 

одномандатному избирательному округу Брянская область - Брянская 

область - Унечский  одномандатный  избирательный  округ №78, бесплатной 

печатной площади, для опубликования предвыборных агитационных 

материалов в региональных государственных периодических печатных 

изданиях, распространяемых в пределах территории  одномандатного 

избирательного  округа Брянская область - Унечский  одномандатный  

избирательный  округ №78, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (приложение).  

2. Разместить информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждого кандидата на информационном стенде 

территориальной избирательной комиссии Дятьковского района, на 

информационной странице ТИК Дятьковского района Брянской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в 

Избирательную комиссию Брянской области. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Т.В. Лучкину. 

 

 
 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Дятьковского района 
_____________  

 

И.А. Горбачев  
 

 
Секретарь 

территориальной избирательной 

    комиссии Дятьковского района 

                 
_____________  

 

Т.В. Лучкина 

 

 

 


