






Дополнительные  выборы депутатов советов депутатов муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района
 Ленинградской области четвертого созыва по Михайловскому пятимандатному избирательному округу № 1
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия
Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

РЕШЕНИЕ

      24  июня   2022 года          			                                         №108/1521
О Памятке
для организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов в период проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Вырицкое городское поселение  Гатчинского муниципального района четвертого созыва по Михайловскому пятимандатному избирательному округу № 1


Территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района решила:
       1. Одобрить Памятку для организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов в период проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Вырицкое городское поселение  Гатчинского муниципального района четвертого  созыва по Михайловскому пятимандатному избирательному округу № 1 (прилагается).
2. Разместить  настоящее решение на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии Гатчинского    муниципального   района http://007.iklenobl.ru .



Председатель
территориальной избирательной комиссии                              И.Л.Смык

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии                             Т.В.Кузьмина 

                                                                                                                  Приложение
к решению территориальной избирательной
комиссии Гатчинского района Ленинградской области
от «24.06. 2022 года №108/1521

ПАМЯТКА
для организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов в период проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Вырицкое городское поселение  Гатчинского муниципального района четвертого созыва по Михайловскому пятимандатному избирательному округу № 1

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов. 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 не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в территориальную избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. Вместе с указанными сведениями 
в комиссию должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).
Запрещается изготовление печатных агитационных материалов 
в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона 
«О об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), п.1 ст.36 областного закона от 15.03.12г. №20-03 «О муниципальных выборах в Ленинградской области» либо по договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 8.2 и 9.1 статьи 48 Федерального закона, пунктом 2 статьи 54 Федерального закона, а также п.2 ст.36. областного закона от 15.03.12г. №20-03 «О муниципальных выборах в Ленинградской области».
Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением пункта 5 статьи 54 Федерального закона и (или)  с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 54, пунктами 9, 9.3 и 9.4 статьи 48  Федерального закона, а также п.3 ст.36 областного закона от 15.03.12г. №20-03 «О муниципальных выборах в Ленинградской области».
Прием уведомлений производится по адресу: г.Гатчина, улица Карла Маркса дом 44, кабинет 3, территориальная избирательная комиссия, по рабочим дням с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00  до 18-00  часов  (в пятницу – до 17-00 часов), контактные телефоны: 8 (81341) 76-277.
 Принятые уведомления и представляемые одновременно с ними документы подлежат регистрации в соответствии с номенклатурой дел.
Общий перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  для кандидатов, избирательных объединений будет размещен на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области http://007.iklenobl.ru/ после окончания срока подачи уведомлений.




Рекомендуемая форма

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

исх.№______от______2021г.
В территориальную избирательную комиссию Гатчинского муниципального района
Ленинградской области
от  __________________________
наименование организации (с указанием организационно-правовой формы организации), индивидуальный предприниматель (Ф.И.О.)

Фактический адрес места нахождения организации (с указанием индекса)_______________
___________________________
Юридический адрес организации (с указанием индекса)______________
___________________________
ИНН___________________________
Субъект РФ, район, город, где находится место жительства 
ИП________________________
Телефон:___________________
Адрес электронной почты:_________

УВЕДОМЛЕНИЕ

_________________________________________сообщает о готовности выполнять (наименование организации с указанием организационно-правовой формы организации) работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района шестого созыва 19 сентября 2021 года.
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов опубликованы _______№_________от___________________________
                                                                                название печатного периодического издания (сетевого издания) _______________________________________________________________________________________________ 

Приложение: экземпляр печатного издания с опубликованием расценок, либо скриншот публикации в сетевом издании

Руководитель организации / ИП ________________Ф.И.О.
										М.П.




