
МАМОНТОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«08» августа 2022 года                              № 33/93    

 

 

 Об утверждении графика распределения между 

зарегистрированными кандидатами по 

многомандатным избирательным округам 

бесплатной печатной площади в 

муниципальном периодическом печатном 

издании «Свет Октября» на выборах депутатов 

Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края 

седьмого созыва  

 

 

 
В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 28, статьями 71, 

73 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве, пунктом 18 Порядка 

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами печатной площади для размещения агитационных материалов в 

муниципальном периодическом печатном издании при проведении выборов 

депутатов Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края седьмого созыва, утвержденного решением Мамонтовской районной 

территориальной избирательной комиссии от 03.08.2022 года № 32/90, и на 

основании протокола жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края седьмого созыва по многомандатным  

избирательным округам № 1-4 бесплатной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом 

печатном издании от 08.08.2022, а также на основании решения Избирательной 

комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 7/61-8 «О полномочиях 

территориальных избирательных комиссий при организации подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума», которым на Мамонтовскую районную территориальную 

избирательную комиссию возложено исполнение полномочий по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления, Мамонтовская 

районная территориальная избирательная комиссия 
 

 

 

РЕШИЛА: 



1. Утвердить график распределения между зарегистрированными кандидатами 

в депутаты Мамонтовского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края седьмого созыва по многомандатным избирательным округам 

бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных 

материалов в муниципальном периодическом печатном издании «Свет Октября», 

определенный по результатам жеребьевки, проведенной 08 августа 2022 года 

Мамонтовской районной территориальной избирательной комиссией с 

участием представителей указанного муниципального периодического печатного 

издания и зарегистрированных кандидатов (приложение). 

2. Опубликовать график, указанный в пункте 1 настоящего решения, в газете 

«Свет Октября». 

3. Обнародовать  настоящее решение на информационном 

стенде Мамонтовской районной территориальной избирательной комиссии, а 

также на официальном сайте муниципального образования Мамонтовский 

район Алтайского края в разделе «Избирательная комиссия». 

 

 

Председатель   А.С. Рогачёв 

   

Секретарь   М.П. Максимов 

 



 УТВЕРЖДЕН 

 

решением Мамонтовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 08 августа 2022 года № 

33/93 

 

 

 

График 
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты 

Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края 
седьмого созыва по многомандатным избирательным округам бесплатной 

печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов 
в муниципальном периодическом печатном издании «Свет Октября» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата 

Даты публикации 

предвыборных 

агитационных 

материалов, 

Номер полосы 

Многомандатный избирательный округ № 1 

1 Аляксин С.С. 27.08.2022 11 полоса, низ слева 

2 Березовский М.И. 27.08.2022 11 полоса, верх слева 

3 Гореявчев В.Н. 20.08.2022 11 полоса, низ справа 

4 Гроо А.А. 03.09.2022 11 полоса, верх справа 

5 Кирилов С.С. 03.09.2022 11 полоса, центр слева 

6 Кононова Н.В. 27.08.2022 10 полоса, низ слева 

7 Косых А.А. 27.08.2022 11 полоса, низ слева 

8 Тибейкин М.А. 20.08.2022 10 полоса, центр слева 

Многомандатный избирательный округ № 2 

1 Бойцова Т.А. 20.08.2022 10 полоса, низ справа 

2 Борзов В.В. 27.08.2022 11 полоса, центр слева 

3 Гилев А.А. 27.08.2022 10 полоса, верх справа 

4 Инякина С.А. 27.08.2022 10 полоса, верх слева 

5 Клинов И.Н. 20.08.2022 11 полоса, низ слева 

6 Кравченко Н.Б. 20.08.2022 10 полоса, верх слева 

7 Страчков А.К. 27.08.2022 10 полоса, низ справа 

8 Фрис Р.В. 27.08.2022 11 полоса, низ справа 

Многомандатный избирательный округ № 3 

1 Гайдай И.М. 20.08.2022 10 полоса, низ слева 

2 Гуськов Г.В. 20.08.2022 11 полоса, верх слева 

3 Ельников Е.Ю. 03.09.2022 10 полоса, низ справа 

4 Еремеев А.Н. 03.09.2022 10 полоса, верх слева 

5 Забелина О.В. 27.08.2022 11 полоса, верх слева 

6 Зайцев В.А. 20.08.2022 11 полоса, центр справа 

7 Зайцева Е.Ю. 03.09.2022 11 полоса, верх слева 

8 Соболева Е.Ю. 20.08.2022 11 полоса, центр слева 

9 Упорова Т.П. 20.08.2022 10 полоса, центр справа 

10 Чернов С.Н. 03.09.2022 10 полоса, центр справа 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата 

Даты публикации 

предвыборных 

агитационных 

материалов, 

Номер полосы 

Многомандатный избирательный округ № 4 

1 Балицкая Л.В. 03.09.2022 10 полоса, низ слева 

2 Буханцова А.В. 20.08.2022 11 полоса, верх справа 

3 Дидик З.Г. 27.08.2022 11 полоса, верх справа 

4 Жилин А.М. 20.08.2022 10 полоса, верх справа 

5 Лукашенко А.Д. 03.09.2022 10 полоса, верх справа 

6 Пилипенко А.А. 27.08.2022 10 полоса, центр справа 

7 Юшков М.С. 03.09.2022 10 полоса, центр слева 

 


