
 
Протокол 

жеребьевки по распределению между политическими партиями бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов в газете «Стерлитамакский рабочий» на выборах депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации 7 созыва  
18 сентября 2016 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
политической партии 

Даты 
публикации 

предвыборных 
агитационных  

материалов 

Номер 
полосы,место 

на полосе* 

Фамилия, инициалы представителя 
политической партии, 

участвовавшего в жеребьевке (члена 
избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации с правом 

решающего голоса) 

Подпись представителя политической 
партии, участвовавшего в жеребьевке  

(члена избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации с правом 

решающего голоса), и дата подписания 
 

1 Политическая 
партия ЛДПР – 
Либерально-
демократическая 
партия России 

1) 1 сентября 
 

2)9 сентября 

2 пол. правый 
верхний угол 
2 пол. правый 
верхний угол 

Шакиров М. Б. 

 

2 Политическая партия 
«Справедливая 
Россия» 

1) 26 августа 
 

2) 16 
сентября 

2 пол. правый 
верхний угол  
2 пол. правый 
верхний угол 

Юсупов И. Ф. 
 

3 Политическая 
партия 
«ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 

1) 23 
августа 

 
2) 7 

сентября 

2 пол. правая 
сторона центр 

2 пол. правая 
сторона центр 

Юсупов И. Ф. 

 

* Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на 
полосе». 

                                           



4 Политическая 
партия 
«Гражданская 
Платформа» 

1) 30 
августа 

 
2) 7 

сентябр
я 

2 пол. правый 
верхний угол 
2 пол. правый 
верхний угол 

Федотова И. Н. 

 

5 Политическая 
партия «Российская 
экологическая 
партия «Зеленые»  

1) 31 
августа 

 
2) 16 

сентября 

2 пол. правый 
верхний угол 

2 пол. правая 
сторона центр 

Семёнов Р. В. 

 

6 Всероссийская 
политическая 
партия «ПАРТИЯ 
РОСТА» 

1) 30 
августа 

 
2) 14 

сентябр
я 

2 пол. правая 
сторона центр 

2 пол. правая 
сторона центр 

Мустафина Р. М. 

 

7 Политическая 
партия 
«КОММУНИСТИЧ
ЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  

1) 1 
сентябр
я 

 
2) 6 

сентябр
я 

2 пол. правый 
верхний угол 
2 пол. правый 
верхний угол 

Гильманова В. К. 

 

8 «Политическая 
партия «Партия 
народной свободы» 
(ПАРНАС)»  

1) 23 
августа 

 
2) 8 

сентября 

2 пол. правый 
верхний угол 
2 пол. правый 
верхний угол 

Шакиров М. Б.  

9 Общественная 
организация 
Всероссийская 
политическая 
партия 
«Гражданская 
Сила»  

1) 25 
августа 

 
2) 14 

сентября 

2 пол. правый 
верхний угол 
2 пол. правый 
верхний угол 

Федотова И. Н.  



10 Политическая 
партия 
КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»  

1)24 августа 
 

2)15 
сентября 

2 пол. правый 
верхний угол 
2 пол. правый 
верхний угол 

Семёнов Р. В.  

11 Политическая 
партия «Российская 
объединенная 
демократическая 
партия «ЯБЛОКО»  

1)25 августа 
 

2)15 
сентября 

2 пол. правая 
сторона центр 

2 пол. правая 
сторона центр 

Бутырина И. А.  

12 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
«РОДИНА»  

1)26 августа 
 

2)8 
сентября 

2 пол. правая 
сторона центр 

2 пол. правая 
сторона центр 

Мустафина Р. М.  

13 Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  

1)31 августа 
 

2)6 
сентября 

2 пол. правая 
сторона центр 
2 пол. правый 
верхний угол 

Исанбаев И. И.  

14 Политическая 
партия «Российская 
партия пенсионеров 
за справедливость» 

1)2 
сентября 

 
2)9 
сентября 

2 пол. правый 
верхний угол  

2 пол. правая 
сторона центр 

Мустафина Р. М.  

 
Представители редакции газеты «Стерлитамакский рабочий»** 
  И. Н. Федотова  16.08.2016    Е. Б. Моторина  16.08.2016 

(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Член территориальной избирательной комиссии ГО г.Стерлитамак 
  С. М. Герасимова  16.08.2016 

(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции регионального государственного периодического печатного издания. 
                                           



 


