
C:\Users\ILYA\Desktop\133-1211-6.doc 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

6 августа 2020 г. № 133/1211-6 

 

 

О проведении жеребьевок 

по распределению между зарегистрированными кандидатами 

бесплатного эфирного времени, предоставляемого на каналах  

краевых государственных организаций телерадиовещания и  

бесплатной печатной площади, предоставляемой  

в краевом государственном периодическом печатном издании 

зарегистрированным кандидатам  

на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 

В соответствии со статьями 23, 50-52 Федерального закона от  

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 42-44 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ 

«О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края», 

Порядком проведения жеребьевок по распределению эфирного времени, 

предоставляемого на каналах региональных государственных организаций 

телерадиовещания зарегистрированным кандидатам на выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, утвержденным 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 14 июля 

2020 г. № 128/1162-6, Порядком проведения жеребьевок по распределению 

печатной площади, предоставляемой в региональных государственных 

периодических печатных изданиях зарегистрированным кандидатам на 
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выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

утвержденным постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 14 июля 2020 г. № 128/1163-6, с учетом перечня региональных 

государственных организаций телерадиовещания, региональных 

государственных периодических печатных изданий, представленного 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному 

федеральному округу, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в избирательной комиссии Краснодарского края  

(350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 30, второй этаж, зал заседаний) 

11 августа 2020 года, начиная с 10:00 часов: 

1) жеребьевку по распределению между зарегистрированными 

кандидатами бесплатного эфирного времени, предоставляемого на каналах 

краевых государственных организаций телерадиовещания:  

- телеканал «Россия (Россия-1)» (Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК 

«Кубань»); 

- радиоканал «Радио России» (Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК 

«Кубань»); 

- телеканал «Кубань 24» (ГУП КК «КГКТРК «НТК»); 

- радиоканал «Первое радио Кубани» (ГУП КК «КГКТРК «НТК»); 

- радиоканал «Казак-FM» (ООО «Радиокомпания РАДИО РОКС – 

Регион»); 

2) жеребьевку по распределению между зарегистрированными 

кандидатами бесплатной печатной площади, предоставляемой редакцией 

краевого государственного периодического печатного издания газета 

«Кубанские новости» (ООО «ГИК «Кубанские новости»). 

2. В случае отсутствия зарегистрированного кандидата (его 

представителя), от которого не поступал в избирательную комиссию 

Краснодарского края письменный отказ от получения бесплатного эфирного 
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времени и бесплатной печатной площади, в жеребьевке вместо него 

принимает участие член избирательной комиссии Краснодарского с правом 

решающего голоса Турищева Н.Ю. 

3. Направить настоящее постановление для публикации в газете 

«Кубанские новости». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 4 и 5 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 


