
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

12 августа 2021 г. № 170/1581-6 

 

 

О дате и времени проведения  

в избирательной комиссии Краснодарского края жеребьевок  

по распределению бесплатного эфирного времени  

и бесплатной печатной площади на выборах депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

 

 

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

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

Федерального Собрания Российской Федерации», Порядком 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 Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 4 августа 2021 г. № 36/290-8, Порядком 

проведения жеребьевки по распределению между политическими партиями, 
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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, избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в избирательной комиссии Краснодарского края  

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

17 августа 2021 года с 10.00 часов: 

- жеребьевку по распределению между политическими партиями, 

зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, 

зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным 

округам №№ 46-53, бесплатного эфирного времени, предоставляемого: 

филиалом ФГУП ВГТРК ГТРК «Кубань» (телеканал «Телеканал «Россия» 

(Россия-1), радиоканал «Радио России»); ГУП КК ТРК «Новое телевидение 

Кубани» (телеканал «Кубань 24», радиоканал «Первое радио Кубани»); ООО 

«Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион» (радиоканал «КАЗАК FM»); 

- жеребьевку по распределению между политическими партиями, 

зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, 

зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным 

округам №№ 46-53, бесплатной печатной площади, предоставляемой 

редакцией газеты «Кубанские новости». 

2. В случае отсутствия представителей политических партий, 

зарегистрированных кандидатов, от которых не поступали письменные 

отказы от получения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной 

площади, в жеребьевке в интересах политических партий, 

зарегистрированных кандидатов принимает участие секретарь избирательной 
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комиссии Краснодарского края – руководитель Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов Турищева Н.Ю. 

3. 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» баннера «Единый день голосования»). 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением 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 

 


