
ВНИМАНИЮ  

руководителей организаций телерадиовещания, периодических печатных 

изданий,  полиграфических организаций и индивидуальных 

предпринимателей! 

 

В связи с официальным опубликованием 29 января 2014 года решения 

Ростовской-на-Дону городской Думы о назначении на 27 апреля 2014 года 

дополнительных выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы пятого 

созыва по четырем округам: Ворошиловскому одномандатному избирательному 

округу №7, Кировскому одномандатному избирательному округу №12, 

Ленинскому одномандатному избирательному округу №14, Советскому 

одномандатному избирательному округу №33 Муниципальная избирательная 

комиссия города Ростова-на-Дону сообщает следующее. 

Согласно избирательному законодательству муниципальные организации 

телерадиовещания и редакции государственных и муниципальных периодических 

печатных изданий вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам 

эфирное время, печатную площадь за плату. 

Негосударственные организации телерадиовещания и редакции 

негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие выпуск 

средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год до 

начала избирательной кампании, а также редакции негосударственных 

периодических печатных изданий, учрежденных избирательными объединениями 

и зарегистрированных менее чем за один год до начала избирательной кампании, 

вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам печатную площадь за 

плату. 
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 

оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы 

соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического 

печатного издания не позднее чем через 30 дней (27 февраля 2014 года) со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и в 

этот же срок представлены в Муниципальную избирательную комиссию города 

Ростова-на-Дону вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное 

время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (с 

приложением экземпляра печатного органа, поместившего эту публикацию). 

Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных 

изданий, не выполнившие требования части 6 статьи 41 Областного закона от 

08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Ростовской области» (далее – Областной закон) не 

вправе предоставлять эфирное время, печатную площадь для целей 

предвыборной агитации. 

Предоставление эфирного времени на каналах организаций 

телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для 

проведения предвыборной агитации производится в соответствии с договором, 

заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, 

редакцией периодического печатного издания и кандидатом, избирательным 

объединением до предоставления эфирного времени, печатной площади. 



Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и 

печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по 

формам и в порядке, которые установлены постановлением Муниципальной 

избирательной комиссией города Ростова-на-Дону, и представлять данные такого 

учета в эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования. 

Полиграфические организации, индивидуальные предприниматели, обязаны 

обеспечить кандидатам равные условия оплаты заказов на изготовление 

печатных предвыборных агитационных материалов. 

Полиграфические организации, индивидуальные предприниматели, не 

выполнившие требования части 2 статьи 45 Областного закона не вправе 

осуществлять работы по изготовлению указанных материалов. 

Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 

прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования. Предвыборная 

агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 

изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня 

голосования и прекращается в ноль часов  за одни сутки до дня голосования. 

Адрес Муниципальной избирательной комиссии города Ростова-на-Дону: 

344002 г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 59. 

 

 

Приложение:  Образцы уведомлений  

                    

  

 

                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

 

ОБРАЗЦЫ УВЕДОМЛЕНИЙ  

 

ОБРАЗЕЦ № 1 

(для периодических печатных изданий) 

 

 

        В соответствии с частью 6 статьи 41 Областного закона от 08.08.2011      

№ 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Ростовской области» 

 

                                         (наименование периодического печатного издания) 

уведомляет Муниципальную избирательную комиссию города Ростова-на-

Дону о готовности предоставления платной печатной площади для размещения 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. 

        Условия  предоставления  печатной  площади  опубликованы  в газете 

 

                                                   (наименование печатного органа) 

№ __________  от  « ____»  _____________2014 г. 

 

       

          Экземпляр газеты прилагается. 

 

 

Должность                                                          __________________________   

                                                                               (инициалы, фамилия, подпись) 

 

 

На бланке  

организации СМИ 

 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 2014 г. 

 

 

Председателю 

Муниципальной 

избирательной комиссии 

города Ростова-на-Дону 

А.В.Лосеву 
                                                                                                                                                   

 



 

 

ОБРАЗЕЦ № 2 

(для организаций телерадиовещания) 

 

 

 

        В соответствии с частью 6 статьи 41 Областного закона от 08.08.2011       

№ 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Ростовской области» 

 

                                         (наименование периодического печатного издания) 

уведомляет Муниципальную избирательную комиссию города Ростова-на-

Дону о готовности предоставления платной печатной площади для размещения 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. 

        Условия  предоставления  печатной  площади  опубликованы  в газете 

 

                                                   (наименование печатного органа) 

№ __________  от  « ____»  _____________2014 г. 

 

       

          Экземпляр газеты прилагается. 

 

 

Должность                                                        __________________________   

                                                                                                      (инициалы, фамилия, подпись) 

 

    

 

На бланке  

организации СМИ 

 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 2014 г. 

 

 

Председателю 

Муниципальной 

избирательной комиссии 

города Ростова-на-Дону 

А.В.Лосеву 
                                                                                                                                                   

 



ОБРАЗЕЦ № 3  

(для полиграфических организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 

или услуги по изготовлению печатных агитационных материалов) 

 

          

 

          

        В соответствии с частью 2 статьи 45 Областного закона от 08.08.2011       

№ 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Ростовской области» 

 

              (наименование полиграфической организации; ФИО индивидуального предпринимателя) 

представляем (представляю) в Муниципальную избирательную комиссию 

города Ростова-на-Дону сведения о размере и других условиях оплаты работ 

или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов. 

        Условия    предоставления   данной  услуги   опубликованы   в   газете 

 

                                                   (наименование печатного органа) 

№ __________  от  « ____»     _____________2014 г. 

         

        Приложение: на _____ л. в 1 экз. 

        Экземпляр газеты прилагается. 

 

 

Должность                                                        __________________________   

                                                                                   (инициалы, фамилия, подпись) 

 

На бланке  

организации СМИ 

 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 2014 г. 

 

 

Председателю 

Муниципальной 

избирательной комиссии 

города Ростова-на-Дону 

А.В.Лосеву 
                                                                                                                                                   

 


