
Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 683 

 

О тексте информационного сообщения ТИК Приморско-Ахтарская об 

условиях предоставления организациями телерадиовещания, 

редакциями периодических печатных изданий, иными организациями и 

индивидуальными предпринимателями работ и услуг по предвыборной 

агитации кандидатам на выборах органов местного самоуправления на 

территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 

назначенных на единый день голосования 14 сентября 2014 года 

 

В соответствии с частью 7 статьи 34 и частью 3 статьи 38 Закона 

Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», 

руководствуясь частями 3 и 8 статьи 29 указанного Закона Краснодарского 

края, территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить текст информационного сообщения ТИК Приморско-

Ахтарская об условиях предоставления организациями телерадиовещания, 

редакциями периодических печатных изданий, иными организациями и 

индивидуальными предпринимателями работ и услуг по предвыборной 

агитации кандидатам на выборах органов местного самоуправления на 

территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 

назначенных на единый день голосования 14 сентября 2014 года 

(прилагается). 

2. Направить утверждённый пунктом 1 настоящего решения текст 

информационного сообщения в средства массовой информации для 

опубликования. 



3. Разместить текст информационного сообщения на странице 

территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии         В.Н. Крушвиц 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 

избирательной комиссии  

Приморско-Ахтарская 

от 24 июня 2014 г. №  87 / 683 

 

Информационное сообщение 

В связи с назначением на 14 сентября 2014 года выборов депутатов 

Советов Ахтарского, Бородинского, Бриньковского, Новопокровского, 

Ольгинского, Приазовского, Свободного, Степного сельских поселений и 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

и глав Бриньковского, Новопокровского, Ольгинского, Степного сельских 

поселений и Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района, а также досрочных выборов главы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район (далее – выборы органов местного 

самоуправления) территориальная избирательная комиссия Приморско-

Ахтарская обращает внимание, что в соответствии с частью 7 статьи 34 и 

частью 3 статьи 38 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах 

в Краснодарском крае» организации телерадиовещания, редакции 

периодических печатных изданий вправе предоставлять эфирное время и 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации, а иные 

организации и индивидуальные предприниматели вправе выполнять работы 

или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 

зарегистрированным кандидатам на выборах органов местного 

самоуправления при выполнении не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования решения о назначении указанных 

выборов следующих условий: 

- опубликования организацией телерадиовещания, редакцией 

периодического печатного издания сведений о размере (в валюте Российской 

Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади 

для проведения предвыборной агитации, а также представления в 

территориальную избирательную комиссию Приморско-Ахтарская 

указанных сведений с экземпляром соответствующего периодического 

печатного издания, в котором они опубликованы, и уведомления о 

готовности предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации;  

- опубликования иными организациями, индивидуальными 

предпринимателями сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и 

других условиях оплаты их работ, услуг по изготовлению печатных 



агитационных материалов, а также представления в территориальную 

избирательную комиссию Приморско-Ахтарская указанных сведений с 

экземпляром соответствующего периодического печатного издания, в 

котором они опубликованы. 

Организации и индивидуальные предприниматели, не выполнившие 

данных требований, не вправе выполнять работы или оказывать услуги по 

изготовлению печатных агитационных материалов кандидатам на выборах 

органов местного самоуправления, назначенных на единый день голосования 

14 сентября 2014 года. 

Адрес территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская: 50 лет Октября ул., д. 63, г. Приморско-Ахтарск, Приморско-

Ахтарский район, Краснодарский край 353860. 

Контактный телефон: 8 86143 3-11-05. 

 Образец уведомления для полиграфических предприятий размещен на 

интернет странице ТИК Приморско-Ахтарская: www.prahtarsk.ru/events1/. 

  

Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 


