
5 Суббота, 4 февраля 2012 г.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)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 февраля  2012 г.    № 4/23 

Екатеринбург
Об утверждении графиков распределения бесплатного эфирного 

времени для размещения предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных  кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации, политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации на каналах региональных государственных 
организаций телерадиовещания 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Комиссии С.М. Крас-
нопёрова о проведении 2 февраля 2012 года жеребьевки по определению дат и 
времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных  кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, на телеканале «Россия 1» филиала 
ВГТРК - «ГТРК «Урал», в радиопрограмме «Радио России» филиала ВГТРК - «ГТРК 
«Урал», телеканале ОАО «Областное телевидение», на основании пункта 13 статьи 
52 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Свердловской области  ПОстанОвляет: 

1. Утвердить определенные по результатам жеребьевки: 

- график распределения бесплатного эфирного времени для размещения пред-
выборных агитационных материалов зарегистрированных  кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистриро-
ванных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, на телеканале 
«Россия 1» ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал» (приложение № 1);

- график распределения бесплатного эфирного времени для размещения пред-
выборных агитационных материалов  зарегистрированных  кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, в радиопро-
грамме «Радио России» ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал» (приложение № 2);

- график  распределения бесплатного эфирного времени для размещения пред-
выборных агитационных материалов зарегистрированных  кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистриро-
ванных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, на телеканале 
ОАО «Областное телевидение» (приложение № 3).

2.  Опубликовать указанные графики в «Областной газете».
3. Настоящее постановление направить Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской области, 
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, территориальным избира-
тельным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной 
газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.






















































 








  

 








  

 








  

 








  

 








  
















































   







   

 
    

 
    



 
     

 
     

 
   
























































 








  

 








  

 








  

 








  

 








  
















































   







   

 
    

 
    



 
     

 
     

 
   
























































 








  

 








  

 








  

 








  

 








  
















































   







   

 
    

 
    



 
     

 
     

 
   



















































 








  

 








  

 








  

 








  

 








  













































   







   

 
    

 
    



 
     

 
     

 
  
























































 








  

 








  

 








  

 








  

 








  
















































   







   

 
    

 
    



 
     

 
     

 
   



















































 






















 

 






















 

 






















 

 






















 

 






















 



























































 




















 

 
 












 




















 

 
     

 
     

 
   

































 






























 












   
  
  
  


