
                                                                                  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

пгт Славянка 

 

от 12.05.2014                                                                         № 134/510 

 
 

Об утверждении текста 

информационного обращения  

территориальной избирательной 

комиссии Хасанского района к 

средствам массовой информации, иным 

организациям, индивидуальным 

предпринимателям, которые планируют 

предоставлять услуги кандидатам на 

досрочных выборах депутатов 

муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского 

муниципального района, Приморского 

края назначенных на 20 июля  2014 года. 

 

В соответствии со статьей 44, статьей 47 Федерального закона  "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", статьями 52, 55 Избирательного Кодекса 

Приморского края  территориальная  избирательная комиссия Хасанского 

района 

РЕШИЛА: 

 1. Утвердить текст обращения территориальной избирательной 

комиссии Хасанского района к средствам массовой информации, иным 

организациям, индивидуальным предпринимателям, которые планируют 

предоставлять услуги кандидатам на досрочных выборах депутатов 

муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского 



муниципального района, Приморского края назначенных на 20 июля 2014 

года (приложение 1).  

2. Утвердить образец уведомления в территориальную избирательную 

комиссию Хасанского района средствами массовой информации, иными 

организациями, типографиями, индивидуальными предпринимателями о 

намерении предоставлять услуги зарегистрированным кандидатам на 

досрочных выборах депутатов муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

(приложение 2). 

3. Утвердить образец публикации объявления о предоставлении услуг  

средствами массовой информации, иными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, которые планируют предоставлять услуги кандидатам 

на досрочных выборах депутатов муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального района, Приморского края 

(приложение 3). 

4. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии 

Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://izbirkom.primorsky.ru/. 

 

 

 

Председатель комиссии       А. И. Михайлов 

 

Секретарь комиссии          П.В.Багрецова

        

 

 

 

 

 

http://izbirkom.primorsky.ru/


                                                                                                       Приложение 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной избирательной 

комиссии Хасанского района 

от 12.05.2014 года  № 134/510 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ХАСАНСКОГО РАЙОНА К 

СМИ, ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГИ КАНДИДАТАМ 

 

В связи с опубликованием 8 мая 2014 года решения территориальной 

избирательной комиссии Хасанского района о назначении  досрочных 

выборов депутатов муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района, Приморского края на           

20 июля 2014 года, доводим до сведения руководителей организаций 

телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, 

руководителей иных организаций (в том числе типографий), которые будут 

предоставлять услуги зарегистрированным кандидатам, следующую 

информацию. 

В соответствии с частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса 

Приморского края организации телерадиовещания, редакции периодических 

печатных изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

зарегистрированные не менее чем за один год до начала избирательной 

кампании, для последующего предоставления эфирного времени, печатной 

площади зарегистрированным кандидатам должны не позднее чем через 30 

дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 

опубликовать в периодическом печатном издании и представить в 

территориальную избирательную комиссию Хасанского района вместе с 

уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь 

для проведения предвыборной агитации сведения о размере (в валюте 

Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, 

печатной площади.  



 В соответствии с частью 2 статьи 62 Избирательного кодекса 

Приморского края организации, индивидуальные предприниматели, 

выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных 

предвыборных агитационных материалов, обязаны обеспечить 

зарегистрированным кандидатам равные условия оплаты изготовления 

указанных агитационных материалов. Сведения о размере (в валюте 

Российской Федерации) и других условиях оплаты работ указанных 

организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных 

предвыборных агитационных материалов должны быть не позднее чем через 

30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  

опубликованы соответствующей организацией, соответствующим 

индивидуальным предпринимателем в периодическом печатном издании и 

представлены в территориальную избирательную комиссию.  

Таким образом, указанные действия по опубликованию расценок и по 

представлению уведомлений и экземпляров газет в территориальную 

избирательную комиссию должны быть произведены в срок не позднее 7 

июня 2014 г. 

Средства массовой информации, не выполнившие данных требований, 

не вправе предоставлять эфирное время, печатную площадь за плату. 

Организации, индивидуальные предприниматели, не выполнившие данных 

требований, не вправе осуществлять работы по изготовлению агитационных 

материалов.  

Предоставление эфирного времени, печатной площади за плату, 

оказание иных услуг в нарушение указанных правил влечет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. Адрес территориальной 

избирательной комиссии Хасанского района: 692701 Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, ул.Молодежная, д. 1, кааб. 322  

тел. (42331) 46-3-75 



       Приложение 2 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района 

от 12.05.2014 года  № 134/510 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

уведомления в территориальную избирательную комиссию 

Хасанского района 

 

Председателю территориальной 

избирательной комиссии Хасанского района 

А. И. Михайлову 

 

 

От ____________________________________ 
(наименование организации, ИП) 

 Уведомляем Вас о том, что 

________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

намерена предоставлять 

________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах депутатов 

муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, назначенных на 20 июля 2014 

года, по следующим расценкам: _____________________________       

 

Информация для кандидатов опубликована в газете «_____________» 

№_____ от _____________. 

  

 

Экземпляр газеты прилагается. 

Подпись главного  редактора,  

руководителя организации 

дата 
 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района 

от 12.05.2014года  № 134/510 

ОБРАЗЕЦ 

публикации 
________________________________________________________________ 

(наименование СМИ, типографии, иной организации, индивидуального предпринимателя) 

объявляет о предоставлении услуг __________________________________ 
                                 (вид услуг) 

зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах депутатов 

муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, назначенных на 20 июля 2014 

года, по следующим расценкам: ______________________________________ 

 

 

 
 


