
Территориальная избирательная комиссия принимает уведомления о готовности 
изготавливать и размещать агитационные материалы 

 
Уважаемые представители средств массовой информации и организаций, а также 

индивидуальные предприниматели, готовые оказывать услуги по изготовлению и 
размещению агитационных материалов! 
 
Территориальная избирательная комиссия Рыбинского муниципального 
района принимает уведомления о готовности изготавливать и размещать агитационные 
материалы на выборах главы Тихменевского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Ярославской области. 

 
Для организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, 

редакций сетевых изданий 
  В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Закона Ярославской области от 2 июня 2003 
года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» сведения о 
размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов должны быть 
опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания. Указанные сведения, 
информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном 
номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и 
уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в 
сетевом издании должны быть представлены в Территориальную избирательную 
комиссию Рыбинского муниципального района не позднее 01 августа 2021 года. 
 
Рекомендуемая форма уведомления прилагается. 

 
Для организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 

(оказывающих услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов 
В соответствии с пунктом 11 статьи 65 Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года 
№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» сведения о 
размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг 
указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных 
агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, 
соответствующим индивидуальным предпринимателем. Указанные сведения в виде 
оригинала или копии соответствующего номера печатного издания с уведомлением о 
готовности выполнять работы, оказывать услуги   по изготовлению печатных 
агитационных материалов, в котором указываются сведения о полном наименовании, 
юридическом адресе и идентификационном номере налогоплательщика организации 
(фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его 
место жительства), должны быть представлены не позднее 01 августа 2021 года в 
Территориальную избирательную комиссию Рыбинского муниципального района. 
 
Рекомендуемая форма уведомления прилагается. 
 
 



Субъекты, не выполнившие данные требования, не вправе выполнять работы или 
оказывать услуги на данных выборах. 

Местонахождение Территориальной избирательной комиссии Рыбинского 
муниципального района: 

152903, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а 
Контактные телефоны: 
8 (4855) 22-23-09 
График приема материалов от организаций телерадиовещания, редакций 

периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по 
изготовлению печатных агитационных материалов: 

понедельник — четверг: 09.00-18.00, обед с 12-00 до 13-00; 
пятница: 9.00-16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

 

 


