
УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии со ст. 50, 52 Федерального закона № 67ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.  64, 66 

Федерального закона № 20 от 22.02.2014 г. «О выборах депутатов Государственной думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», п.7ст. 77, ст.79 Закона Орловской области 

№ 621ОЗ от 13.10.2006 г. «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 

депутатов», ст. 17.3 Закона Орловской области № 1087ОЗ от 30.06.2010 г. «О регулировании 

отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления» АУ ОО 

«Редакция газеты «Звезда» уведомляет о предстоящих жеребьевках по распределению бесплатной и 

платной печатных площадей для размещения предвыборных агитационных материалов при 

проведении выборов, назначенных на 18 сентября 2016 г. 

Жеребьевка по распределению печатной площади между политическими партиями и 

зарегистрированными кандидатами при проведении выборов депутатов Госдумы Федерального 

Собрания РФ седьмого созыва состоится в понедельник 15 августа 2016 г. в редакции газеты «Звезда» 

по адресу: г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 72  в 11.00. Будет распределена бесплатная печатная 

площадь, по окончании  платная печатная площадь. 

Жеребьевка по распределению печатной площади между избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими областные списки кандидатов, и зарегистрированными кандидатами при 

проведении выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016  

2021 гг. состоится в понедельник 15 августа 2016 г. в  редакции газеты «Звезда» по адресу: г. 

Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 72  в 10.00. Будет распределена бесплатная печатная площадь, по 

окончании  платная печатная площадь. 

Жеребьевка по распределению печатных площадей между зарегистрированными кандидатами при 

проведении выборов в органы местного самоуправления Малоархангельского района (депутатов 

Малоархангельского городского, Подгородненского, Первомайского, Ленинского, Луковского, 

Октябрьского, Губкинского, Дубовицкого сельских Советов народных депутатов) пройдет в 

понедельник 15 августа в помещении редакции газеты «Звезда» по адресу: ул. К. Маркса, д. 72 в 

12.00. Будет распределена бесплатная печатная площадь, по окончании  платная печатная площадь.  

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что для распределения печатной площади под 

агитационные материалы, публикуемые на бесплатной основе, личное участие в жеребьевке 

зарегистрированного кандидата или его представителя, уполномоченных представителей 

политических партий и избирательных объединений не требуется. В их интересах в жеребьевке 

участвует член избирательной комиссии соответствующего уровня, а печатная площадь 

распределяется в равных долях между всеми кандидатами (политическими партиями, 

избирательными объединениями) по соответствующим уровням выборов согласно  законодательству 

о выборах.  

Для реализации права на использование печатной площади, выделенной для предвыборных 

агитационных материалов, публикуемых на бесплатной основе, кандидат или его полномочный 

представитель (уполномоченный представитель политической партии или избирательного 

объединения) должны самостоятельно представить агитационные материалы в редакцию. В целях 

предупреждения технических накладок материалы будут приниматься на бумажном и электронном 

носителях. При этом будет заключен договор о публикации агитационных материалов на бесплатной 

основе.  

 Зарегистрированный кандидат, политические партии и избирательные объединения имеют право на 

публикацию агитационных материалов на платной основе. Дата их опубликования определяется 



жеребьевкой с обязательным участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок. 

Опубликованию материалов на платной основе предшествует заключение  договора. 

Агитационные материалы для публикации будут приниматься не позднее, чем за два рабочих дня до 

выхода номера.   

Результаты жеребьевок будут размещены в газете «Звезда», а также на сайтах Избирательной 

комиссии Орловской области и  ТИК Малоархангельского района. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации представленных с нарушением сроков 

агитационных материалов, а также материалов, содержание которых противоречит требованиям 

законодательства РФ. 

 


