
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 09 августа 2021 года № 12/36
с. Гордеевка

О возложении полномочий на участие в проведении жеребьевки по 
распределению 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 на члена территориальной избирательной комиссии Гордеевского района с 
правом решающего голоса

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 Гордеевского района



РЕШИЛА:

1. Поручить члену территориальной избирательной комиссии Гордеевского

представителя политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки 
кандидатов, зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу 
Брянская область - Унечский одномандатный избирательный округ №78 либо его 
представителя, от которых не поступал письменный отказ от получения печатной 
площади, участвовать в жеребьевке в интересах этой политической партии, 
зарегистрированного кандидата, при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

2. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной 
избирательной комиссии Гордеевского района, на информационной странице ТИК 
Гордеевского района Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии Литвин Н.М.

района с правом решающего голоса Калуга Лидии Васильевне в случае отсутствия

территориальной избира' 
комиссии Г ордеевского

Секретарь 
территориальной избира 
комиссии Г ордеевского

Председатель
Н.М .Литвин

Л. В. Кал у га
(подпись)


