
 Приложение №1                                                                                                                                       
УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 
избирательной комиссии по 

Муромцевскому району Омской области 
от «17» августа  2016 года № 43/12 

 
 

ГРАФИК 
распределения бесплатной печатной площади газеты Муромцевского района 

Омской области «Знамя Труда»  
между зарегистрированными политическими партиями, выдвинувшими 

зарегистрированный список кандидатов по федеральному избирательному округу 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 
 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
политической партии 

Дата 
предоставления 

бесплатной 
печатной 
площади 

Объем 
бесплатной 
печатной 
площади 

Место размещения 
бесплатной печатной 

площади в газете 
«Знамя Труда» 

1. Политическая партия 
ЛДПР – либерально – 
демократическая партия 
России 

26.08.2016 160 см2 5 полоса блок №1 

2. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

26.08.2016 160 см2 5 полоса блок №3 

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

26.08.2016 160 см2 7 полоса блок №12 

4. Политическая партия 
«Гражданская 
Платформа» 

26.08.2016 160 см2 6 полоса блок №6 

5 Политическая партия 
«Российская 
экологическая партия 
«Зеленые» 

26.08.2016 160 см2 7 полоса блок №10 

6 Всероссийская 
политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА» 

26.08.2016 160 см2 6 полоса блок №8 

7 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСК
АЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

26.08.2016 160 см2 6 полоса блок №5 

8 Политическая партия 
«Партия народной 
свободы» (ПАРНАС) 

26.08.2016 160 см2 7 полоса блок №14 



 
9 Общественная 

организация 
Всероссийская 
политическая партия 
«Гражданская Сила» 

26.08.2016 160 см2 5 полоса блок №2 

10 Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКА
Я ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 

26.08.2016 160 см2 7 полоса блок №13 

11 Политическая партия 
«Российская 
объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

26.08.2016 160 см2 6 полоса блок № 7 

12 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» 

26.08.2016 160 см2 7 полоса блок №11 

13 Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

26.08.2016 160 см2 6 полоса блок № 9 

14 Политическая партия 
«Российская партия 
пенсионеров за 
справедливость» 

26.08.2016 160 см2 5 полоса блок №4 

 
____________________________  

1Протокол жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади, проведенной 
17.08.2016 г. членами территориальной избирательной комиссии по Муромцевскому 
району Омской области с правом решающего голоса В.В.Рубцовым, Р.В.Жариковым, 
представителями газеты «Знамя труда» З.В.Жук, А.П.Фролов хранится в делах избирательной 
комиссии. 

 
 


