
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 мая 2019 года         № 98-12

Об установлении объема бесплатного эфирного времени
и бесплатной печатной площади, который вправе использовать

избирательные комиссии для информирования избирателей
на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга

В соответствии с пунктом 15 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга

от 20 июня 2012 года № 341-60 «О выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Региональные государственные организации, осуществляющие

теле- и(или) радиовещание, в период проведения избирательной кампании

по выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга безвозмездно предоставляют Санкт-Петербургской

избирательной комиссии не менее 15 минут эфирного времени еженедельно

на каждом из своих каналов в целях информирования избирателей

о подготовке и проведении выборов высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга, о сроках и порядке

совершения избирательных действий, о кандидатах, о законодательстве

Российской Федерации и Санкт-Петербурга о выборах, а также для ответов

на вопросы избирателей.

2. Редакции региональных государственных периодических печатных

изданий в период проведения избирательной кампании по выборам высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

безвозмездно предоставляют Санкт-Петербургской избирательной комиссии

и территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге не менее
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одной сотой от еженедельного объема печатной площади издания. Данные

избирательные комиссии используют указанную печатную площадь в целях,

предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, а также

для опубликования решений и актов избирательных комиссий, размещения

иной информации.

3. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 17 июля 2014 года № 64-6 «Об установлении

бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади, которую

вправе использовать избирательные комиссии для информирования

избирателей на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга».

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена

Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса

Краснянского Д.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова


