ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 62/643-6

14 июня 2018 г.
г. Благовещенск

О рекомендуемой форме уведомления, представляемого средством
массовой информации, организациями и индивидуальными
предпринимателями в избирательную комиссию Амурской области
В соответствии с ч. 8 ст. 42, ч.11 ст. 46 Закона Амурской области «О
выборах губернатора Амурской области» избирательная комиссия Амурской
области
постановляет:
1.

Утвердить прилагаемую форму уведомления о готовности

предоставления платного эфирного времени (платной печатной площади) для
размещения

предвыборных

представляемого

средством

агитационных
массовой

материалов

информации

в

кандидатов,
избирательную

комиссию Амурской области (приложение № 1).
2.
условиях

Утвердить прилагаемую форму уведомления о размере и других
оплаты

работ

(услуг)

организаций,

индивидуальных

предпринимателей по изготовлению предвыборных печатных агитационных
материалов, представляемого в избирательную комиссию Амурской области
(приложение № 2).
3.

Признать постановление избирательной комиссии Амурской

области от 09 июня 2015 года № 183/1478-5 «О рекомендуемой форме
уведомления,

представляемого

средством

массовой

информации,

организациями и индивидуальными предпринимателями в избирательную
комиссию Амурской области» утратившим силу.

2

4.

Разместить настоящее постановление на официальном сайте

избирательной

комиссии

Амурской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании
«Вестник избирательной комиссии Амурской области».
5.

Возложить контроль за выполнением настоящего постановления

на заместителя председателя избирательной комиссии Амурской области
А.В. Василенко.

Председатель
избирательной комиссии
Секретарь
избирательной комиссии

Н.А. Неведомский
Т.Ю. Ныркова

Приложение № 1
ОДОБРЕНА
постановлением избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/643-6
ОБРАЗЕЦ
(рекомендуемая форма)
Председателю
избирательной комиссии
Амурской области
Н.А. Неведомскому
В соответствии ч. 8 ст. 42 Закона Амурской области «О выборах губернатора
Амурской области»
_________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания, периодического печатного издания,
сетевого издания)
уведомляет избирательную комиссию Амурской области о готовности предоставления
_____________________________________________________________________________
платного эфирного времени, платной печатной площади,
_____________________________________________________________________________
платных услуг по размещению агитационных материалов (для сетевых изданий) - указать
нужное для проведения предвыборной агитации кандидатов на досрочных выборах
губернатора Амурской области.
Условия предоставления ______________________________________
платного эфирного времени, платной печатной площади,
__________________________________________________________________________
платных услуг по размещению агитационных материалов (для сетевых изданий) - указать
нужное опубликованы в газете ____________________ №_____________
(наименование печатного органа)
от «___» ____________20

г.

Свидетельство о регистрации СМИ __________
(номер)

____________
(дата выдачи)

Экземпляр газеты прилагается.
Должность
(инициалы, фамилия, подпись)

_______________________
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Приложение № 2
ОДОБРЕНА
постановлением избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/643-6
ОБРАЗЕЦ
(рекомендуемая форма)
Председателю
избирательной комиссии
Амурской области
Н.А. Неведомскому
В соответствии ч. 11 ст. 46 Закона Амурской области «О выборах губернатора Амурской
области»
_____________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес и ИНН организации, ___________________________
ФИО
индивидуального
предпринимателя,
_________________________________________________________________наименование
субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его
жительства)___________________________________________________________________
уведомляет избирательную комиссию Амурской области о готовности выполнения работ
(оказания услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов на
досрочных выборах губернатора Амурской области.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) опубликованы в газете
__________________________________________________№_____________
(наименование печатного органа)

от «___» ____________20

г.

Экземпляр газеты прилагается.
Должность

_______________________
(инициалы, фамилия, подпись)

