
К сведению руководителей организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, руководителей полиграфических 

организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих 
работы или оказывающих услуги по изготовлению предвыборных

печатных агитационных материалов

В связи с назначением на 23 июня 2019 года досрочных выборов 

депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края доводим до сведения 

руководителей организаций телерадиовещания, редакций периодических 

печатных изданий, типографий, руководителей иных организаций, которые 

будут предоставлять услуги кандидатам для проведения предвыборной 

агитации.

В соответствии с частью 6 статьи 61 Избирательного кодекса 

Приморского края организациями телерадиовещания, имеющими лицензию 

на вещание, и редакциями периодических печатных изданий, редакциями 

сетевых изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, для 

последующего предоставления эфирного времени, печатной площади 

кандидатам сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 

условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть 

опубликованы и представлены в территориальную избирательную комиссию 

Хасанского района вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное 

время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации не позднее 

чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении 

выборов, то есть не позднее 10 мая 2019 года.

В соответствии с частью 2 статьи 65 Избирательного кодекса 

Приморского края организациями, индивидуальными предпринимателями, 

выполняющими работы (оказывающими услуги) по изготовлению печатных 

агитационных материалов, для последующего изготовления агитационных 

материалов кандидатам сведения о размере (в валюте Российской Федерации)



и других условиях оплаты работ указанных организаций, индивидуальных 

предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов 

должны быть опубликованы соответствующей организацией, 

соответствующим индивидуальным предпринимателем и представлены в 

территориальную избирательную комиссию Хасанского района не позднее чем 

через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении 

выборов, то есть не позднее 10 мая 2019 года.

Средства массовой информации, не выполнившие вышеуказанных 

требований, не вправе предоставлять эфирное время, печатную площадь 

кандидатам за плату. Организации, индивидуальные предприниматели, не 

выполнившие вышеуказанных требований, не вправе осуществлять работы по 

изготовлению печатных агитационных материалов.

Нарушение установленного порядка предоставления эфирного времени, 

печатной площади за плату, оказания иных услуг является основанием для 

привлечения виновного лица к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Адрес территориальной избирательной комиссии Хасанского района: 

692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка ул. Молодёжная 1 

каб. 322 , тел.(факс): (42331) 46-3-75, эл.почта: tik_hasan@mail.ru
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