
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «16» июня 2022 года                                         № 57/483 
г. Петропавловск-Камчатский 

Об организации учета в Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии уведомлений о готовности предоставить организациями 

телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями 

сетевых изданий эфирного времени, печатной площади, услуги по размещению 

агитационных материалов в сетевом издании зарегистрированным кандидатам,  

избирательным объединениям, зарегистрировавших муниципальные списки 

кандидатов, при проведении выборов депутатов Городской Думы  

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

На основании части 6 статьи 50 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок учета в Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии уведомлений о готовности предоставить 

организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, 

редакциями сетевых изданий эфирного времени, печатной площади, услуги по 

размещению агитационных материалов в сетевом издании зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших муниципальные 

списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва (прилагается). 

2. Организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий, 

редакциям сетевых изданий, намеревающихся предоставлять зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим муниципальные списки 

кандидатов, направить сведения, указанные в пункте 1 настоящего постановления в 

срок не позднее чем через 30 дней со дня публикации решения о назначении выборов 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого 

созыва. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии Глуховского Д.В. 

 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                            О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                               Е.Ю. Варблане 

 



Приложение к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской  

территориальной избирательной комиссией 

от «16» июня 2022 года №57/482 

 

 

Порядок  

учета в Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии уведомлений о готовности предоставить организациями 

телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями 

сетевых изданий эфирного времени, печатной площади, услуги по размещению 

агитационных материалов в сетевом издании зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, зарегистрировавших муниципальные списки 

кандидатов, при проведении выборов депутатов Городской Думы  

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 
 

В соответствии с частью 6 статьи 50 Закона Камчатского края от 19 декабря 2011 

года № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Камчатском крае» (далее – Закон о выборах депутатов) сведения о 

размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного 

времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (далее - 

уведомления) должны быть опубликованы соответствующей организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого 

издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов депутатов Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва.  

Прием уведомлений производится в Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству.  

Пунктом 2 Положения о Рабочей группе Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов и референдумов (далее – Рабочая 

группа), утвержденного постановлением Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссией от 27 мая 2021 года № 9/48 определено, что 

сбор и систематизация уведомлений входят в компетенцию Рабочей группы. 

В день поступления уведомлений в Петропавловск-Камчатскую городскую 

территориальную избирательную комиссию их копия передается в Рабочую группу. 

Руководитель Рабочей группы либо выполняющий обязанности руководителя Рабочей 

группы систематизирует и вносит сведения в таблицу (приложения №№ 1, 2). 

По истечении срока представления уведомлений в Петропавловск-Камчатскую 

городскую территориальную избирательную комиссию, указанного в части 6 статьи 50 

Закона о выборах депутатов, на заседании Рабочей группы подводятся итоги работы по 

систематизации поступивших уведомлений и готовится проект постановления 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии об 

организациях телерадиовещания, редакциях периодических печатных изданий, 

редакциях сетевых изданий представивших уведомления в установленные сроки. 

Списки организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных 

изданий, редакций сетевых изданий готовых предоставить зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим муниципальные 

списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, опубликовавших 



сведения и представивших уведомления (приложения №№ 1, 2) направляются в 

окружные избирательные комиссии и выдаются ими кандидатам, зарегистрированным 

по соответствующим двухмандатным избирательным округам, а Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссией такие сведения 

выдаются избирательным объединениям, зарегистрировавшим муниципальные списки 

кандидатов. 
 

 



Приложение №1 
 

 

 

 

 

Учет поступления уведомлений 

о готовности предоставить редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий печатной 

площади, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании, зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, при проведении выборов 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование периодического печатного издания, сетевого издания 

 

Дата поступления уведомления, входящий 

номер 

1.   
2.   
3.   

   

 
 

 



 

Приложение №2 

 

 

Учет поступления уведомлений 

о готовности предоставить организациями телерадиовещания эфирного времени зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, при проведении выборов 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

 
 

№ 

п/п 

 

 
Наименование организации телерадиовещания 

 

Дата поступления уведомления, входящий 

номер 

1.   
2.   
3.   

   
 


