
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

01 августа 2022 года               № 63/311 

г. Ессентуки 
 

О проведении жеребьевки, в результате которой определяется дата 
публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в газете «Ессентукская панорама» на безвозмездной основе и 

основе за плату основах при проведении дополнительных выборов  
депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 
 

 

В соответствии со статьей 44 Закона Ставропольского края «О 

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 21 апреля 2022 года №12/85-7 «О возложении 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края на территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки», постановлениями территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки от 24.06.2022 года №56/247 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссии одномандатных 

избирательных округов №№ 1, 5 и 9 по дополнительным выборам депутатов 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1, 5 и 9 на территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки», от 01.08.2022 г. №63/310 «Об  утверждении Порядка проведения 

жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 

печатной площади в газете «Ессентукская панорама» при проведении 

дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№1, 5 и 9, назначенных на 11 

сентября 2022 года», территориальная избирательная комиссия города 

Ессентуки 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить дату, время и место проведения жеребьевки, в 

результате которой определяется дата публикации предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама» на 

безвозмездной основе и основе за плату при проведении дополнительных 

выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 (далее - жеребьевка) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Проинформировать зарегистрированных кандидатов о дате, 

времени и месте проведения жеребьевки через средства массовой 

информации или иным способом. 

 

3. Направить настоящее постановление в редакцию городской 

общественно-политической газеты «Ессентукская панорама». 

 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А. 

 

 

Председатель                                      М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                       М.А. Макаренко 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

города Ессентуки  

от 01.08.2022 г. №63/311 

 

Дата, время и место проведения жеребьевки,  

в результате которой определяется дата публикации предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама» на 

безвозмездной основе и основе за плату при проведении дополнительных 

выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9,  

назначенных на 11 сентября 2022 года 
 

 

№ 

пп 

Наименование 

СМИ 

Организация, 

осуществляющая 

выпуск СМИ 

Дата и время 

проведения 

жеребьевки 

Адрес проведения 

жеребьевки 

1 Городская 

общественно-

политическая 

газета 

«Ессентукская 

панорама» 

МБУ «Ессентуки 

сегодня» 

5 августа 2022 

года 11 часов 00 

минут 

Ставропольский 

край, город 

Ессентуки, улица 

Вокзальная, 3 

(помещение 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Ессентуки) 

 

 

 

 


