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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

12 августа 2021 г. № 170/1580-6 

 

 

О некоторых вопросах проведения жеребьевок  

по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими 

федеральные списки кандидатов, зарегистрированными кандидатами 

бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади, 

предоставляемых региональными государственными организациями 

телерадиовещания, региональными государственными периодическими 

печатными изданиями на выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

и муниципальных выборах, проводимых в единый день голосования  

19 сентября 2021 года 

 

 

В соответствии со статьями 64–66 Федерального закона от 22 февраля 

2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), руководствуясь пунктом 1.2 Порядка проведения жеребьевок по 

распределению между политическими партиями, зарегистрированными 

кандидатами эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного постановлением 
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Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 августа 

2021 г. № 36/290-8, пунктом 1.2 Порядка проведения жеребьевки по 

распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими 

федеральные списки кандидатов, и кандидатами, зарегистрированными по 

одномандатным избирательным округам, печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в региональных государственных 

периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 4 августа 2021 г. 

№ 36/291-8, с учетом перечня региональных государственных организаций 

телерадиовещания, периодических печатных изданий, обязанных 

предоставлять зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 

зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, эфирное время и 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации, представленных 

Управлением Роскомнадзора по Южному Федеральному округу, 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в избирательной комиссии Краснодарского края 

жеребьевку: 

- по распределению предоставляемого безвозмездно эфирного времени 

в следующих региональных государственных организациях 

телерадиовещания: 

ГУП КК ТРК «Новое телевидение Кубани» (телеканал «Кубань 24», 

радиоканал «Первое радио Кубани»); 

ГТРК «Кубань» - филиал ФГУП «ВГТРК» (телеканал Телеканал 

«Россия» (Россия-1), радиоканал «Радио России»); 

ОАО «Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион» (радиоканал «КАЗАК 

FM»); 

- по распределению предоставляемой безвозмездно печатной площади:  
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ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» 

(газета «Кубанские новости»). 

2. Поручить проведение в период с 16 по 19 августа 2021 года 

жеребьевок по распределению предоставляемого безвозмездно эфирного 

времени в региональных государственных организациях телерадиовещания, 

имеющих лицензию на вещание в пределах территории муниципального 

района, нескольких муниципальных районов и (или) городского округа, для 

проведения предвыборной агитации всем политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированные федеральные списки кандидатов, всем 

зарегистрированным по конкретному одномандатному избирательному 

округу кандидатам соответствующим территориальным избирательным 

комиссиям (приложение № 1). 

3. Поручить проведение в период с 16 по 19 августа 2021 года 

жеребьевок по распределению предоставляемой безвозмездно печатной 

площади в региональных государственных периодических печатных 

изданиях, распространяемых в пределах территории муниципального района 

(городского округа), для проведения предвыборной агитации всем 

политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные федеральные 

списки кандидатов, всем зарегистрированным по конкретному 

одномандатному избирательному округу кандидатам соответствующим 

территориальным избирательным комиссиям (приложение № 2). 

4. Обратить внимание  региональных государственных периодических 

печатных изданий, указанных в пункте 3 настоящего постановления, на 

деление выделенного редакцией регионального государственного 

периодического печатного издания объема печатной площади в равных долях 

между уровнями избирательных кампаний по основным выборам, в ходе 

которых редакция регионального государственного периодического 

печатного издания должна предоставить бесплатную печатную площадь 

(приложение № 3). 
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5. Председателям территориальных избирательных комиссий, которым 

в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления поручено 

проведение жеребьевок: 

1) не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки 

проинформировать избирательную комиссию Краснодарского края и 

соответствующие региональные организации телерадиовещания, указанные в 

приложении № 1 к настоящему постановлению, редакции региональных 

государственных периодических печатных изданий, указанные в приложении 

№ 2 к настоящему постановлению, решения территориальных избирательных 

комиссий:  

- о членах территориальных избирательных комиссий, назначенных 

ответственными за проведение жеребьевок (с указанием Ф.И.О., должности, 

контактного телефона); 

- о дате, времени и месте проведения жеребьевок. 

В случае изменения представленных ранее в соответствии с настоящим 

пунктом сведений, информация об изменениях незамедлительно 

направляется в избирательную комиссию Краснодарского края и в 

участвующие в жеребьевках редакции средств массовой информации; 

2) в целях подготовки к проведению жеребьевок запросить и получить 

в сроки, позволяющие исполнить обязанность, указанную в подпункте 1 

настоящего пункта, от соответствующих редакций региональных 

государственных организаций телерадиовещания, редакций региональных 

государственных периодических печатных изданий: 

информацию о ежедневном общем времени вещания;  

временные интервалы, выделенные для предвыборной агитации в 

рамках бесплатного эфирного времени; 

информацию об общем еженедельном объеме печатной площади 

соответствующего издания в пределах периода, который начинается за  

28 дней до дня голосования (с 21 августа 2021 года) и прекращается в ноль 

часов по местному времени 17 сентября 2021 года и общем еженедельном 
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объеме печатной площади, который каждая из редакций региональных 

периодических печатных изданий предоставит для проведения предвыборной 

агитации всем политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные 

списки кандидатов, всем зарегистрированным по конкретному 

одномандатному избирательному округу кандидатам; 

3) до 15 августа 2021 года представить в отдел общественных связей 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского края: 

сводные сведения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта; 

информацию о готовности к проведению жеребьевок, в том числе о 

готовности помещений для проведения жеребьевок; 

6. Отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края информацию о дате, времени и месте проведения 

жеребьевки, указанную в подпункте 1 пункта 5 настоящего постановления, 

незамедлительно разместить на официальном сайте избирательной комиссии 

Краснодарского края в сети Интернет подразделе «Информационное 

обеспечение» раздела «Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва». 

7. Направить настоящее постановление в департамент 

информационной политики Краснодарского края, окружные избирательные 

комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, территориальные 

избирательные комиссии, которым поручено проведение жеребьевок, 

региональные государственные организации телерадиовещания и 

региональные государственные периодические печатные издания, указанные 

в пунктах 1–3 настоящего постановления. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет (в том числе в 

подразделе «Информационное обеспечение» раздела «Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва»). 
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9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

 

 

10. Возложить контроль за выполнением пунктов 2–5 настоящего 

постановления на начальника отдела общественных связей Пчёльника А.В. 

11. Возложить контроль за выполнением пунктов 1, 7–9 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 

   

 



 

Приложение № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 12 августа 2021 г. № 170/1580-6 

 

 

Перечень  

территориальных избирательных комиссий,  

проводящих жеребьевки по распределению эфирного времени,  

предоставляемого безвозмездно региональными государственными  

организациями телерадиовещания, зарегистрированным кандидатам,  

политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные федеральные 

списки кандидатов 

 
№ 

п/п 

Название территориальной 

избирательной комиссии 

(ТИК), её место нахождения 

 

Наименование 

организации 

телерадиовещания 

Название средства 

массовой информации 

и одномандатного 

избирательного 

округа1, на территории 

которого оно 

распространяется  

Юридический адрес 

организации 

телерадиовещания 

1. 

 

ТИК Западная 

г. Краснодара,  

ул. Красная, 111,  

здание администрации 

Западного внутригородского 

округа города Краснодара 

ООО 

«Муниципальная 

телерадиокомпания 

«Краснодар»  

(СМИ с 

государственным 

участием) 

«Краснодар-онлайн», 

Краснодарский 

одномандатный 

избирательный округ  

№ 46, 

Красноармейский 

одномандатный 

избирательный округ 

 № 47 

350020,  

г. Краснодар,  

ул. Северная, д. 279 

 

2. 

ТИК Центральная, 

г. Сочи, 

ул. Навагинская, 18, 

здание администрации 

Центрального района города 

Сочи 

Территориальное 

отделение ГТРК 

«Кубань» – филиала  

ФГУП «ВГТРК»  

 в г. Сочи 

Телеканал «Россия» 

(Россия-1), 

радиоканал 

«Радио России», 

Сочинский 

одномандатный 

избирательный округ  

№ 50 

354000, 

 г. Сочи, 

ул. Театральная,  

д. 11-а 

3. ТИК Гулькевичская,  

г. Гулькевичи, 

ул. Советская, 14, 

здание администрации 

муниципального образования 

Гулькевичский район 

ООО «Телекомпания 

«Полис» 

Телеканал «Полис», 

Радиоканал «Радио – 

на все СТО», 

Армавирский 

одномандатный 

избирательный округ  

№ 52 

 

352190,  

г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская,  

д. 80 

4.  ТИК Тбилисская, ООО «Телестудия Телеканал 352360  

 
1В данной колонке указано сокращенное (без слов «Краснодарский край») название одномандатного 

избирательного округа (одномандатных избирательных округов) по выборам депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которое не используется для иных 

документов 
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№ 

п/п 

Название территориальной 

избирательной комиссии 

(ТИК), её место нахождения 

 

Наименование 

организации 

телерадиовещания 

Название средства 

массовой информации 

и одномандатного 

избирательного 

округа1, на территории 

которого оно 

распространяется  

Юридический адрес 

организации 

телерадиовещания 

ст. Тбилисская,  

ул. Первомайская, 17, 

здание администрации 

муниципального образования 

Тбилисский район 

«Метроном–3»  «Телестудия 

«Метроном–3», 

радиоканал 

«Радиопрограмма 

«Метроном-3», 

Тихорецкий 

одномандатный 

избирательный округ  

№ 51 

ст. Тбилисская, 

 ул. Казачья, д. 10 

5. ТИК Туапсинская районная,  

г. Туапсе,  

ул. Свободы, 3 

здание администрации 

муниципального образования 

Туапсинский район 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Всероссийский 

детский центр» 

«Орленок» 

Телеканал 

«Орленок-ТV», 

радиоканал  

«Орленок – FM», 

Туапсинский 

одномандатный 

избирательный округ  

№ 49 

352842, 

Туапсинский район, 

пгт. Новомихайловский, 

ВДЦ  «Орленок» 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 12 августа 2021 г. № 170/1580-6 

 

 

Перечень  

территориальных избирательных комиссий,  

проводящих жеребьевки по распределению печатной площади,  

предоставляемой безвозмездно региональными государственными  

периодическими печатными изданиями зарегистрированным кандидатам,  

политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные федеральные 

списки кандидатов 

 

 
№ 

п/п 

Название территориальной 

избирательной комиссии (ТИК),  

место нахождения 

 

Наименование  

средства массовой 

информации 

 

Юридический адрес  

1. ТИК Абинская, г. Абинск,  

ул. Интернациональная, 31, здание 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

газета 

«Восход» 

 

353320, Абинский 

район, 

г. Абинск, 

ул. Республиканская,  

д. 42 

2. ТИК Анапская, г. Анапа,  

ул. Крымская, 99, здание 

администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

газета 

«АНАПСКОЕ 

ЧЕРНОМОРЬЕ» 

 

353440, 

г.-к. Анапа, 

ул. Советская, д. 134 

 

3. ТИК Апшеронская, г. Апшеронск,  

ул. Коммунистическая, 17, здание 

администрации муниципального 

образования Апшеронский район 

газета 

«Апшеронский  

рабочий» 

 

352690, 

Апшеронский район, 

г. Апшеронск, 

ул. Ленина, д. 48 

 

4. ТИК Армавирская, г. Армавир,  

ул. Карла Либкнехта, 52,  здание 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

газета 

«Армавирский 

собеседник» 

 

352900, 

г. Армавир, 

ул. Комсомольская,  

д. 123 

 

5. ТИК Белоглинская, 

Белоглинский район, с. Белая Глина,  

ул. Красная, 160, здание 

администрации муниципального 

образования Белоглинский район 

газета 

«Белоглинские 

вести» 

 

353040, 

Белоглинский район, 

с. Белая Глина, 

ул. Красная, д. 135 

 

6. ТИК Белореченская, г. Белореченск, 

ул. Ленина, 64, здание администрации 

Белореченского городского поселения 

газета 

«Огни Кавказа» 

 

352630, 

Белореченский район, 

г. Белореченск, 

ул. Ленина, д. 80 



10 

№ 

п/п 

Название территориальной 

избирательной комиссии (ТИК),  

место нахождения 

 

Наименование  

средства массовой 

информации 

 

Юридический адрес  

7. ТИК Брюховецкая, Брюховецкий 

район, ст. Брюховецкая,  

ул. Красная, 211, здание 

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 

газета 

«Брюховецкие 

новости» 

 

352750, 

Брюховецкий район, 

ст. Брюховецкая, 

ул. Коммунаров, д. 1 

 

8. ТИК Выселковская, Выселковский 

район, ст. Выселки, ул. Ленина, 37,  

здание администрации 

муниципального образования 

Выселковский район 

газета 

«Власть Советов» 

 

353100, 

Выселковский район, 

ст. Выселки, 

пер. Кутузова, д. 3 

 

9. ТИК Геленджикская, г.-к. Геленджик,  

ул. Революционная, 1, здание 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

газета 

«Прибой» 

 

353460, 

г.-к. Геленджик, 

ул. Ленина, д. 24 

10. ТИК Горячеключевская, г. Горячий 

Ключ, ул. Ленина, 197  
газета 

«Горячий Ключ» 

 

353292, 

г. Горячий Ключ, 

ул. Набережная, д. 1 

11. ТИК Гулькевичская, г. Гулькевичи,  

ул. Советская, 14, здание 

администрации муниципального 

образования Гулькевичский район 

газета 

«В 24 часа» 

 

352190, 

Гулькевичский район, 

г. Гулькевичи, 

Гражданская площадь, 

д. 19 

12. ТИК Динская, Динской район,  

ст. Динская, ул. Красная, 55,  

здание администрации 

муниципального образования  

Динской район 

газета 

«Трибуна» 

 

353204, 

Динской район, 

ст. Динская, 

ул. Калинина, д. 49 

 

13. ТИК Ейская районная, г. Ейск,  

ул. Красная, 59/5, здание 

администрации муниципального 

образования Ейский район 

газета 

«Приазовские 

степи» 

 

353680, 

Ейский район, 

г. Ейск, ул. Энгельса, 

д. 36 

14. ТИК Кавказская, Кавказский район,  

ст. Кавказская, ул. Ленина, 191,  

бывшее здание администрации 

муниципального образования 

Кавказский район 

газета 

«Огни Кубани» 

 

352380, 

Кавказский район, 

г. Кропоткин, 

ул. Красная, д. 131 

 

15. ТИК Калининская, Калининский 

район, ст. Калининская,  

ул. Ленина, 147, здание администрации 

муниципального образования 

Калининский район 

 

газета 

«Калининец» 

 

353780, 

Калининский район, 

ст. Калининская, 

ул. Ленина, д. 146/1 

 

16. ТИК Каневская, Каневской район,  

ст. Каневская, ул. Горького, 60, здание 

администрации муниципального 

образования Каневской район 

газета 

«Каневские зори» 

 

353730, 

Каневской район, 

ст. Каневская, 

ул. Черноморская, д. 21 
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№ 

п/п 

Название территориальной 

избирательной комиссии (ТИК),  

место нахождения 

 

Наименование  

средства массовой 

информации 

 

Юридический адрес  

17. ТИК Кореновская, г. Кореновск,  

ул. Красная, 41, здание администрации 

муниципального образования 

Кореновский район 

газета 

«Кореновские 

вести» 

 

353180, 

Кореновский район, 

г. Кореновск, 

ул. Красная, д. 83 

18. ТИК Красноармейская, 

Красноармейский район,  

ст. Полтавская, ул. Красная, 122, 

здание администрации 

муниципального образования 

Красноармейский район 

газеты 

«Голос правды» 

 

 

353810, 

Красноармейский 

район,  

ст. Полтавская, 

ул. Коммунистическая,  

д. 240 

19. ТИК Крыловская, 

Крыловский район, ст. Крыловская,  

ул. Орджоникидзе, 43,  

здание администрации 

муниципального образования 

Крыловский район 

газета 

«Авангард» 
352080, 

Крыловский район, 

ст. Крыловская, 

ул. Ленина, д. 27 

20. ТИК Крымская, г. Крымск,  

ул. Карла Либкнехта, 35,  

здание администрации 

муниципального образования 

Крымский район 

газета 

«Призыв» 

 

353380, 

Крымский район, 

г. Крымск, 

ул. Демьяна Бедного,  

д. 29 

21. ТИК Курганинская, г. Курганинск,  

ул. Ленина, 27, здание администрации 

муниципального образования 

Курганинский район 

газета 

«Курганинские 

известия» 

 

352430, 

Курганинский район, 

г. Курганинск, 

ул. Комсомольская, 

 д. 30 

22. ТИК Кущевская, Кущевский район,  

ст. Кущевская, пер. Б.Е. Москвича, 69,  

здание администрации 

Кущевского сельского поселения 

газета 

«ВПЕРЕД» 

 

352030, 

Кущевский район, 

ст. Кущёвская, 

ул. Красная, д. 14 

23. ТИК Лабинская, г. Лабинск,  

ул. Константинова, 2,  

здание администрации 

муниципального образования 

Лабинский район 

газета 

«Провинциальная 

газета» 

 

352500, 

Лабинский район, 

г. Лабинск, 

ул. Красная, д. 9 

24. ТИК Ленинградская,  

Ленинградский район,  

ст. Ленинградская,  

ул. Чернышевского, 179,  

здание администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район 

газета 

«Степные зори» 

 

353740, 

Ленинградский район, 

ст. Ленинградская, 

ул. Кооперации, д. 151 

25. ТИК Мостовская, Мостовский район,  

п. Мостовской, ул. Горького, 139,  

здание администрации 

муниципального образования 

Мостовский район 

газета 

«Предгорье» 

 

352572, 

Мостовский район, 

п. Мостовской, 

ул. Набережная, д. 66 
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№ 

п/п 

Название территориальной 

избирательной комиссии (ТИК),  

место нахождения 

 

Наименование  

средства массовой 

информации 

 

Юридический адрес  

26. ТИК Новокубанская, г. Новокубанск,  

ул. Первомайская, 124,  

здание администрации 

Новокубанского городского поселения 

газета 

«Свет маяков» 

 

352240, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, 

ул. Первомайская,  

д. 128 

27. ТИК Новопокровская, 

Новопокровский район,  

ст. Новопокровская,  

ул. Ленина, 133, здание администрации 

муниципального образования 

Новопокровский район 

газета 

«Сельская газета» 

 

353020, 

Новопокровский район, 

ст. Новопокровская, 

пер. Комсомольский,  

д. 31 

28. ТИК Южная г. Новороссийска, 

г. Новороссийск,  

ул. Волгоградская, 10 

 

газета 

«Новороссийский 

рабочий» 

 

353915, 

г. Новороссийск, 

ул. Грибоедова, д. 16 

29. ТИК Отрадненская,  

Отрадненский район,  

ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28, 

здание администрации 

муниципального образования 

Отрадненский район 

газета 

«Сельская жизнь» 

 

352290, 

Отрадненский район, 

ст. Отрадная, 

ул. Первомайская, д. 9 

30. ТИК Павловская, Павловский район, 

ст. Павловская, ул. Пушкина, 260,  

здание администрации 

муниципального образования 

Павловский район 

газета 

«Единство» 

 

352040, 

Павловский район, 

ст. Павловская, 

ул. Ленина, д. 21а 

31. ТИК Приморско-Ахтарская, 

г. Приморско-Ахтарск,  

ул. 50 лет Октября, 63,  

здание администрации 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район 

газета 

«Приазовье» 

 

353860, Приморско-

Ахтарский район, 

г. Приморско-Ахтарск, 

ул. Космонавтов, д.10 

32. ТИК Северская, Северский район, 

 ст. Северская, ул. Ленина, 69,  

здание администрации 

муниципального образования 

Северский район 

газета 

«Зори» 

 

353240, 

Северский район, 

ст. Северская, 

ул. Петровского, д. 12а 

33. ТИК Славянская,  

г. Славянск-на-Кубани,  

ул. Красная, 21,  

здание территориальной 

избирательной комиссии 

газета 

«Заря Кубани» 

 

353560, 

Славянский район, 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Отдельская, д. 257 

34. ТИК Староминская, Староминский 

район, ст. Староминская,  

ул. Красная, 15, здание администрации  

муниципального образования 

Староминский район 

газета 

«Степная новь» 

 

353600, 

Староминский район, 

ст. Староминская, 

ул. Красная, д. 6 
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№ 

п/п 

Название территориальной 

избирательной комиссии (ТИК),  

место нахождения 

 

Наименование  

средства массовой 

информации 

 

Юридический адрес  

35. ТИК Тбилисская, Тбилисский район,  

ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 17,  

здание администрации 

муниципального образования 

Тбилисский район 

газета 

«Прикубанские 

огни» 

 

352363, 

Тбилисский район, 

ст. Тбилисская, 

ул. Октябрьская, д. 199 

36. ТИК Темрюкская, г. Темрюк,  

ул. Ленина, 65, здание администрации 

муниципального образования  

Темрюкский район 

газета 

«Тамань» 

 

353500, 

Темрюкский район, 

г. Темрюк, 

ул. Советская, д. 10а 

37. ТИК Тимашевская, г. Тимашевск,  

ул. Красная, 103, здание 

администрации муниципального 

образования  

Тимашевский район 

общественно-

политическая 

газета 

Тимашевского 

района 

Краснодарского 

края  

«Знамя труда» 

352700, 

Тимашевский район, 

г. Тимашевск, 

ул. Ленина, д. 153 

38. ТИК Тихорецкая городская,  

г. Тихорецк, 

 ул. Меньшикова, 84, 

здание Дома культуры 

газета 

«Тихорецкие  

вести» 

352120, 

Тихорецкий район, 

г. Тихорецк, 

ул. Меньшикова, д. 82 

39. ТИК Туапсинская районная, 

г. Туапсе, ул. Свободы, 3,  

здание администрации 

муниципального образования  

Туапсинский район 

газета 

«Туапсинские 

вести» 

 

352800, 

Туапсинский район, 

г. Туапсе, 

ул. Шаумяна, д. 2 

40. ТИК Успенская, Успенский район, 

 с. Успенское, ул. Калинина, 76,  

здание администрации 

муниципального образования  

Успенский район 

газета 

«Рассвет» 

 

352450, 

Успенский район, 

с. Успенское, 

ул. Ленина, д. 127 

41. ТИК Усть-Лабинская, г. Усть-Лабинск, 

ул. Ленина, 38, здание администрации 

муниципального образования  

Усть-Лабинский район 

общественно-

политическая 

газета Усть-

Лабинского 

района 

Краснодарского 

края 

«Сельская Новь» 

352330, 

Усть-Лабинский район, 

г. Усть-Лабинск, 

ул. Ленина, д. 29 

42. ТИК Щербиновская, Щербиновский 

район, ст. Старощербиновская,  

ул. Советов, 68,  

здание администрации 

муниципального образования 

Щербиновский район 

газета 

«Щербиновский 

курьер» 

 

353620, 

Щербиновский район, 

ст. Старощербиновская, 

ул. Красная, д. 60 
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Приложение № 3 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 12 августа 2021 г. № 170/1580-6 

 

 

О долях в общем объеме  

выделяемой редакциями региональных государственных периодических  

печатных изданий для проведения предвыборной агитации  

бесплатной печатной площади, приходящейся на выборы  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации восьмого созыва  

и совмещенных с ними основных муниципальных выборах 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

средства массовой 

информации 

Выборы 

депутатов ГД, 

доля печатной  

площади 

Муниципальные выборы 

 

Наименование выборов 

Доля  

печатной 

площади 

1. газета 

«Апшеронский  

рабочий» 

 

1/2 главы Черниговского 

сельского поселения 

Апшеронского района 

1/2 

2. газета 

«Огни Кавказа» 

 

1/2 главы Первомайского 

сельского поселения 

Белореченского района 

 

1/2 

3. газета 

«Власть Советов» 

 

1/2 главы Березанского 

сельского поселения 

Выселковского района 

 

главы Новобейсугского 

сельского поселения 

Выселковского района 

1/4 

 

 

 

1/4 

4. газета 

«В 24 часа» 

 

1/2 главы Соколовского 

сельского поселения 

Гулькевичского района 

 

1/2 

 

5. газета 

«Трибуна» 

 

1/2 главы Пластуновского 

сельского поселения 

Динского района 

 

1/2 

6. газета 

«Огни Кубани» 

 

1/2 главы Дмитриевского 

сельского поселения 

Кавказского района 

 

1/2 

7. газета 

«Каневские зори» 

 

1/2 главы Кубанскостепного 

сельского поселения 

Каневского района 

1/2 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

средства массовой 

информации 

Выборы 

депутатов ГД, 

доля печатной  

площади 

Муниципальные выборы 

 

Наименование выборов 

Доля  

печатной 

площади 

8. газета 

«Голос правды» 

 

 

1/2 главы Староджерелиевского 

сельского поселения 

Красноармейского района 

 

главы 

Старонижестеблиевского 

сельского поселения 

Красноармейского района 

 

1/4 

 

 

 

 

1/4 

9. газета 

«Призыв» 

 

 

1/2 главы Нижнебаканского 

сельского поселения 

Красноармейского района 

 

1/2 

 

10. газета 

«Курганинские 

известия» 

 

1/2 главы Родниковского 

сельского поселения 

Курганинского района 

 

главы Воздвиженского 

сельского поселения 

Курганинского района 

 

1/4 

 

 

 

1/4 

11. газета 

«Провинциальная 

газета» 

 

1/2 главы Первосинюхинского 

сельского поселения 

Лабинского района 

 

1/2 

12. газета 

«Свет маяков» 

 

1/2 главы Советского сельского 

поселения Новокубанского 

района 

 

главы Верхнекубанского 

сельского поселения 

Новокубанского района 

 

1/4 

 

 

 

1/4 

13. газета 

«Сельская газета» 

 

1/2 главы Ильинского сельского 

поселения Новопокровского 

района 

1/2 

14. газета 

«Единство» 

 

1/2 главы Атаманского 

сельского поселения 

Павловского  района 

1/2 

15. газета 

«Зори» 

1/2 главы Григорьевского 

сельского поселения 

Северского  района 

1/2 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

средства массовой 

информации 

Выборы 

депутатов ГД, 

доля печатной  

площади 

Муниципальные выборы 

 

Наименование выборов 

Доля  

печатной 

площади 

16. газета 

«Заря Кубани» 

 

1/2 главы Петровского 

сельского поселения 

Славянского района 

 

главы Целинного сельского 

поселения Славянского 

района 

1/4 

 

 

 

1/4 

17. газета 

«Прикубанские огни» 

 

1/2 главы Ванновского сельского 

поселения Тбилисского 

района 

 

главы Геймановского 

сельского поселения 

Тбилисского района 

1/4 

 

 

 

1/4 

18. газета 

«Тамань» 

 

1/2 главы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

1/2 

19. общественно-

политическая газета 

Тимашевского района 

Краснодарского края 

«Знамя труда» 

1/2 главы Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

1/2 

20. газета 

«Тихорецкие  

вести» 

1/2 главы Братского сельского 

поселения Тихорецкого 

района 

 

главы Хоперского сельского 

поселения Тихорецкого 

района 

1/4 

 

 

 

1/4 

21. газета 

«Рассвет» 

1/2 главы Маламинского 

сельского поселения 

Успенкского района 

 

главы Веселовского 

сельского поселения 

Успенского района 

1/4 

 

 

 

1/4 

22. общественно-

политическая газета 

Усть-Лабинского 

района 

Краснодарского края 

«Сельская Новь» 

1/2 главы Воронежского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

главы Двубратского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

главы Ладожского сельского 

поселения 

Усть-Лабинского района 

1/6 

 

 

 

1/6 

 

 

 

1/6 

 


