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Официальная жеребьевка на 
бесплатную агитацию в газете 
«Арамильские вести» среди кан-
дидатов в депутаты думы Ара-
мильского городского округа 
прошла во вторник, 16 августа, 
в малом зале ДК «Арамиль». Из 
семидесяти зарегистрированных 
кандидатов разместиться в офи-
циальном издании пожелали 62 
претендента на думское кресло.

А пришли на жеребьевку мень-
ше половины из них, остальные 
делегировали полномочия по 
вытягиванию жребия предста-
вителям территориальной изби-
рательной комиссии. Кандидаты 
выбирали один из конвертов, в 
которых была их судьба — дата 
бесплатной публикации и место 
выхода на газетной странице. 

Кому-то повезло быть опубли-
кованным в числе первых — то 
есть, уже в этом выпуске газеты, 
кому-то — в числе последних, не-
посредственно перед выборами, 
которые, как известно, пройдут в 
единый день голосования, в вос-
кресенье, 18 сентября.

По закону, редакция газеты 
«Арамильские вести» обязана 
предоставить всем кандидатам на 
муниципальных выборах равные 
возможности, что и будет обеспе-
чено в полной мере. Как и было 
сообщено в № 30 «АВ» от 13 июля 
2016 года, мы предоставляем за-
регистрированным кандидатам в 
орган местного самоуправления 
муниципального образования 
«Арамильский городской округ» 
(Дума АГО) в общей сложно-

сти 20 процентов от общего объ-
ема газеты, что составляет четыре 
страницы, которые и будут выхо-
дить на протяжении четырех не-
дель по одной странице. Каждый 
кандидат получает одинаковую 
площадь, воспользоваться кото-
рой может так, как считает необ-
ходимым.

Итак, с этого номера и вплоть 
до 14 сентября включительно в 
нашем издании одна страница по-
священа кандидатам в депутаты. 
О себе и своей деятельности они 
могут рассказывать все, что счи-
тают нужным донести до избира-
телей, при этом редакция никак 
не содействует кандидатам — как 
о себе писать и какую информа-
цию сообщать, они решают сами.

А читатели могут составить 
свое мнение о каждом из них, на-
чиная с сего дня, чтобы на основе, 
в том числе и этих бесплатных пу-
бликаций, понять — кто чего за-
служивает…
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Главное

Кто, где и когда будет публиковаться бесплатно — 
ответы получили претенденты на мандаты депутатов арамильской Думы

Кандидаты тянули жребий

пожелали воспользоваться бесплатной возможностью опубликоваться 
со своим агитационным материалом в главной газете Арамильского го-
родского округа

62 кандидата


