24 марта 2020 года

О жеребьевках в средствах массовой информации
С 24 по 25 марта 2020 года Избирательная комиссия
Оренбургской
области,
государственные
организации
телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий
проведут жеребьевку эфирного времени и печатной площади между
зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания Оренбургской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
Жеребьевка проводится в целях обеспечения участникам избирательного
процесса
равных
условий
для
проведения
предвыборной
агитации
в государственных СМИ. В результате этой процедуры определяются даты выхода
в эфир и публикации предвыборных агитационных материалов в государственных
средствах массовой информации.
24 марта прошли жеребьёвки по распределению эфирного времени, печатной
площади в ВГТРК ГТРК «Оренбург», АО «ТВЦ «Планета», редакции газеты
«Южный Урал». В жеребьевках приняли участие зарегистрированные кандидаты:
Данильчук Владимир Евгеньевич – выдвиженец от Регионального отделения
Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость" в Оренбургской области; Мунжасаров Нурлан Нурмагамбетович –
выдвиженец от ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
Пичужкина Елена Равильевна –
выдвиженец от Регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области;
Пищугин Николай Сергеевич – выдвиженец от Оренбургского регионального
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России.
Редакция газеты «Южный Урал» предоставит возможность кандидатам
публиковать агитационные материалы на бесплатной основе.
Обеспечат трансляцию агитационных роликов организации телерадиовещания
ФГУП ВГТРК ГТРК «Оренбург» и АО «ТВЦ «Планета».
Редакция общественно-политической газеты «Оренбуржье» проведет
жеребьёвку печатной площади между зарегистрированными кандидатами 25 марта
2020 года.
Графики с указанием дат выхода в эфир и публикаций в печатных СМИ будут
утверждены на заседании Избирательной комиссии Оренбургской области
и опубликованы.

Напомним, что агитационный период в средствах массовой информации
начинается за 28 дней до дня голосования, то есть с 28 марта 2020 года,
заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования, т.е. 25 апреля 2020 года.
Просим представителей средств массовой информации, кандидатов
неукоснительно соблюдать требования законодательства о выборах. Необходимо
помнить, что за нарушение правил информационного обеспечения выборов
предусмотрена административная ответственность.
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