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График 
 распределения бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов   

зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным  
избирательным округам на каналах региональной организации телерадиовещания  





























 





 
 

 





 





 
























 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





  


 
























 





 





 





 





 

























 





 





 





 





 
























 





 





  


 
























 





 





 





 





 

























 





 





 





 





 
























 





 





 





 
























 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





  


 





 





 
























 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 
























 





 





 





 

























 





 





 





 





 
























 





 






 





















 





  


 

























 





 





 





 





 
























 





 





 






 
























 





 





 





 





 





 
























 





 





 





 






  

  

 

  




  

 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





Графики получены представителями избирательных объединений, кандидатами и размещены на сайте www.vesti–ural.ru




























 





 
 

 





 





 
























 





 





 
























 





 





 





документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


