ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 18/248-6

26 июля 2017 г.
г. Благовещенск

О Перечне организаций телерадиовещания, редакций периодических
печатных изданий, редакций сетевых изданий, организаций,
индивидуальных предпринимателей уведомивших избирательную
комиссию Амурской области о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов,
предоставления эфирного времени, услуг по размещению предвыборных
агитационных материалов в сетевых изданиях, на дополнительных
выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области
седьмого созыва
В соответствии со статьями 50, 54 Федерального закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьями 51,
55 Закона Амурской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области» (далее – Закон области) 30 организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, организаций и индивидуальных предпринимателей официально опубликовали сведения о размерах и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади,
услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых
изданиях, печатной продукции, представив соответствующие уведомления в
избирательную комиссию Амурской области. Из них 11 организаций телерадиовещания, 9 редакций периодических печатных изданий, 8 организаций и
индивидуальных предпринимателей представили необходимые сведения в
избирательную комиссию Амурскую области в соответствии с положениями
вышеназванных законов, т.е. не позднее 13 июля 2017 года.
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С нарушениями требований п. 6 ст. 50 Федерального закона, п.7 ст. 51
Закона области представили документы:
- «Редакция газеты «Завитинский вестник» информация опубликована
14 июля 2017 года, уведомили избирательную комиссию Амурской области
18.07.2017 года;
- АОА НКО «Юрист-информ» информация опубликована в газете
«Знай свои права» 08.07.2017 года, уведомили избирательную комиссию
Амурской области 24.07.2017 года.
Принимая во внимание вышеуказанное, а также учитывая соблюдение
28 организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных
изданий, редакциями сетевых изданий, организациями и индивидуальными
предпринимателями, представившими в избирательную комиссию Амурской
области уведомления о готовности предоставлять эфирное время, печатную
площадь и выполнять работы (оказывать услуги) по размещению и изготовлению предвыборных агитационных материалов, сроков опубликования сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени, печатной
площади и печатной продукции, избирательная комиссия Амурской области
постановляет:
1. Принять к сведению информацию о Перечне организаций телера-

диовещания, редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых
изданий, организаций, индивидуальных предпринимателей уведомивших избирательную комиссию Амурской области о готовности выполнять работы
(оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов,
предоставления эфирного времени, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области седьмого созыва
(приложения №№ 1-3).
2. Направить данную информацию в окружную избирательную комиссию №2 «Райчихинская объединенная» для доведения до сведения кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу.
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной

комиссии

Амурской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление 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.
Заместитель председателя
избирательной комиссии

А.В. Василенко

Секретарь
избирательной комиссии

Т.Ю. Ныркова

Приложение № 1
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 26 июля 2017 г. № 18/248-6
Перечень организаций телерадиовещания уведомивших избирательную комиссию Амурской области о готовности предоставлять услуги по размещению предвыборных агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва
Дата получения
сведений комиссией

Наименование источника публикации сведений об
условиях оплаты

№
п/п

Наименование организации

Адрес

Контактная информация

1

ЗАО "Европа плюс
Благовещенск" радио
Европа плюс

г.Благовещенск
ул.Калинина, 8

521-555,53-96-96

04.07.2017

74(28541)

30.06.2017

газета "Амурская
правда"

2

ООО "РМГ" , Радио
Шансон Амур

г.Благовещенск ул. Калинина,8

521-555,53-96-96

04.07.2017

74(28541)

24.06.2016

газета "Амурская
правда"

3

ООО "СЭГИТ"

г.Благовещенск ул. Шимановского, 27

22-748

07.07.2017

27(410)

06.07.2017

газета "Амурская
земля и люди"

4

ООО "Курьер"

г.Благовещенск ул. Мичурина 17/1

222214

07.07.2017

27(410)

06.07.2017

газета Амурская
земля и люди""

г.Благовещенск ул. Мичурина 17/1

372-052

07.07.2017

27(410)

06.07.2017

газета "Амурская
земля и люди""

г.Благовещенск
ул.Мичурина,17/1

52-55-55

17.07.2017

27(410)

06.07.2017

газета "Альфа Телепорт"

г.Благовещенск
ул.Шимановского, 27

222-748

07.07.2017

27(3410)

06.07.2017

газета "Амурская
земля и люди"

5

6

7

ООО "Ваше радио"
радиоканал "Радио
твоих дорог"
ООО "Телерадиокомпания "РегионАмур"
ООО "Редакция телекомпании "Альфаканал"

Номер выпуска

Дата публикации организацией

5

8

Филиал ФГУП
ВГТРК ГТРК
"Амур" (Россия-1,
Россия - 24)

Аму обл.
г.Благовещенск ул. пер.
Св. Иннокентия, 15

223751

10.07.2017

77(28544)

07.07.2017

газета "Амурская
правда"

9

ГБУ "Агенство
АмурМедиа"

Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Ленина, 160

515071

07.07.2017

77 (28544)

07.07.2017

газета "Амурская
правда"

10

ООО "Амур Медиа
Консалтинг"

г. Благовещенск, ул.
Зейская, 323/1

(4162)77-11-77

11.07.2017

77(28544)

07.07.2017

газета "Амурская
правда"

11

ООО "Арт Видео"

г. Баловещенск, ул. Зейская 323/1

(4162) 77-11-77

11.07.2017

77(28544)

07.07.2017

газета "Амурская
правда"
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Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 26 июля 2017 г. № 18/248-6
Перечень организаций редакций периодических печатных изданий, уведомивших избирательную комиссию Амурской области о готовности предоставлять услуги по размещению предвыборных агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов
Законодательного Собрания Амурской области седьмого созыва

№ Наименование органип/п
зации

1

Редакция газеты "Прогресс-Новости"

2

Амурское региональное отделение
"ЛДПР"

3

Газета Благовещенск
ООО издательство
"Амурская правда"

Адрес

пгт Прогресс, ул.
Матросова, 4, кв.45
Амурская область,
г.Благовещенск,
ул.Шимановского,
46/2
г.Благовещенск ул.
Калинина 126

Дата получения сведений комиссией

Номер выпуска

89098130079

03.07.2017

25(691)

23.06.2017

газета "ПрогрессНовости"

(4162) 539-101

03.07.2017

06(45)

29.06.2017

газета "ЛДПР в
Амурской области"

(4162) 35-00-09

03.07.2017

74(28541)

30.06.2017

газета "Амурская
правда "

Контактная информация

4

Редакция газеты "Аргументы и факты" Дальний Восток

г. Благовещенск, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 20

5

ООО "Маршрутка"

г. Райчихинск, ул.
8 (41647) 2-44-82
Коммунистическая, 37

201940

Дата публикации организацией

Наименование источника публикации сведений об условиях
оплаты

12.07.2017

27

05.07.2017

газета "Аргументы и
факты - Дальний Восток"

15.06.2017

23 (597)

15.06.2017

газета "Маршрутка:РайчихинскПрогресс-Бурея"

7

г. Благовещенск, ул.
Б.Хмельницкого, 20

(4162) 20-19-40;
89145763007

12.07.2017

27-т

05.07.2017

6

Редакция газеты
"Комсомольская правда" Благовещенск"

газета "Комсомольская правда" в Приамурье

7

газета "Попутчик.
Вместе нам по пути!"

г. Благовещенск, ул.
Б.Хмельницкого, 20

(4162)20-19-35

12.07.2017

27

07.07.2017

газета "Попутчик.
Вместе нам по пути"

ООО "Телепорт"

г. Благовещенск, ул.
Шимановского,27

(4162) 222-722

07.07.2017

27(410)

06.07.2017

газета "Амурская
земля и люди"

8
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Приложение № 3
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 26 июля 2017 г. № 18/248-6
Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей уведомивших избирательную комиссию Амурской области о готовности предоставлять услуги по изготовлению предвыборных агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области седьмого созыва

№
п/п
1

Наименование организации/ФИО
индивидуального
предпринимателя
ООО "Восток-1"

Дата получения
сведений комиссией

Дата публикации

Номер выпуска

Наименование
источника публикации

13.07.2017

13.07.2017

79(28546)

газета "Амурская
правда"

2

ООО "Издательскополиграфический
комплекс "ОДЕОН"

07.07.2017

28.06.2017;
05.07.2017

26(814);
27(815)

газета "АльфаТелепорт"

3

ООО "Макро-С
Партнер"

07.07.2017

30.06.2017

74 (28541)

газета "Амурская
правда"

4

ООО "Наружка"

07.07.2017

06.07.2017

27(410)

газета "Амурская
земля и люди"

5

ИП Зубань Олег
Петрович

07.07.2017

07.07.2017

77(28544)

газета "Амурская
правда"

Фактический адрес

Контактная информация

г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября, 15
г.Благовещенск
ул.Вокзальная,75

222-145

г.Благовещенск,
ул.Текстильная,
д.48
г.Благовещенск,
ул. Шимановского, 27
г. Благовещенск,
ул. Театральная,
98 кв. 73

42-40-24

51-75-75

422-315; 426-335

577-006, 38-34-24
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6

ИП Митяев Александр Александрович

13.07.2017

01.07.2017

46(11108)

газета "Чеховский
вестник"

г. Москва, пер.
Семеновский,
д.18А, кв. 49

79263869966

7

ИП Иванов Василий Германович

30.06.2017

22.06.2017

21/366

газета "Путеводитель "Короткий
путь к успеху"

г. Москва, ул.
Молдагуловой,
д.10, корп.1, кв.48

79771586399

8

ООО "Издательский дом "Дважды
два"
Телерадиокомпания "Регион-Амур"

12.07.2017

11.07.2017

76

с. Чигири, пер.
Печатников, 1

20-19-21

07.07.2017

06.07.2017

27(410)

Газета "Комсомольская правда"
Благовещенск"
Газета "Амурская
земля и люди"

03.07.2017

29.06.2017

6(45)

9

10 ООО "ДВ Медиа"

Газета "ЛДПР в
Амурской области"

г. Благовещенск,
222-214
ул. Мичурина,
17/1
г. Благовещенск,
ул.Шимановского, 539-101
4

