
ПАРАНЬГИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
10 августа 2021 года № 6/22 

 
 

Об определении места и времени проведения жеребьевки по распределению 
бесплатной печатной площади между политическими партиями,  

зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, и кандидатами, 
зарегистрированными по одномандатному избирательному округу Республика Марий Эл –  

Марийский одномандатный избирательный округ № 22 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 г.  
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 04 августа 2021 г. № 36/291-8 «О порядках проведения жеребьевок по распределению 
между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, 
зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным 
округам, печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в 
общероссийских государственных печатных изданиях, региональных государственных 
периодических печатных изданиях», постановления Центральной избирательной комиссии 
Республики Марий Эл от 21 июля 2021 г. № 191/1403 «О поручении территориальным 
избирательным комиссиям о проведении жеребьевок по распределению между 
политическими партиями и зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной 
площади» Параньгинская районная территориальная избирательная комиссия  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести 16 августа 2021 года в 14.00 часов жеребьевку по распределению между 
политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, 
зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному 
округу Республика Марий Эл – Марийский одномандатный избирательный округ № 22, 
бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов 
в региональном периодическом печатном издании Параньгинская районная газета «Наша 
жизнь» в по адресу: Республика Марий Эл, п.Параньга, ул.Тукаевская, д.67. 

2. Не позднее 13 августа 2021 года опубликовать настоящее постановление  
в Параньгинской районной газете «Наша жизнь». 

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию 
Республики Марий Эл не позднее 12 августа 2021 года. 

4. Разместить настоящее постановление на странице Параньгинской районной 
территориальной избирательной комиссии на официальном интернет-портале Республики 
Марий Эл. 
 
 
 

Председатель Параньгинской районной 
территориальной избирательной комиссии  

  
И.М.Шарафиев 

 
Секретарь Параньгинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
  

М.Н.Файзрахманова 
 


