
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИrI ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

рЕшЕниЕ

от 12 августа 2020 г. Np 481447

Об определении перечня средств массовой
информации, выполIIивших требования п. б ст. 50
Федерального закона Российской Федерации Мб7-
ФЗ от t2.06.2002 г. <Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референлуме гра?цдан Российской Федерации>), по
предоставлению в Муниципальную избирательную
комиссию города Чебоксары уведомления о
готовности предоставлять эфирное время,
печатпые площади, услуги по размещению
агитациошных материалов

В соответствии с пунктом б статьи 50 Федера-тlьного закона Российской
ФеДеРации Ns67-ФЗ от l2.Q6.2002 г. кОб основных гарантиях избирательных прав и
ПРаВа На УЧаСтие в референдуме граждан РоссийокоЙ Федерации), организации
телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых
изданий не позднее чем за 30 дней со дшI официального опубликованиJI
(пУбликации) решения о назначении выборов уведомляют о готовности
ПРеДОСТаВИть эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной
аГИТаЦИИ, Услуг по размещению агитационных материчtлов избирательную
комиссию, организующие выборы.

МУниципаJIьная избирательнаjI комиссия города Чебоксары на основании,
поступивших уведомлений от организаций телерадиовещания, редакций
периодических печатных изданий, редакций Qетевых изданий до 24 июля 2020 rода,
РУКОВОДСтВУясь п. б ст. 50 Федерального закона РоссиЙской Федерации J\Ьб7_ФЗ от
12.06.2002 г. <Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации) р е ш ил а :

1. ОПРеделить перечень средств массовой информации, выполнивших
ТРебОвания п. б ст. 50 ФедераJIьного закона Российской Федерации J\Ьб7_ФЗ от
12.06.2002 Г. <Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
РефеРеНДУме Цраждан Российской Федерации>, уведомивших МуниципttJIьную
иЗбирательную комиссию города Чебоксары о готовности предоставлять эфирное
время, печатцые площади, усдуги цо размещению агитационных материаJIов
согласно Приложению Jфl к настоящему р9шению.

2. Настоящее решение разместить на официаJIьном сайте города Чебоксары в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Муниципальной избирательной комиссии

Председатель Р. Сафина

,Щ.Е. Григорь9ву.

ý
Секретарь !.Е. Григорьева



Приложение ЛЬ 1

к решению муниципаJIьной избирательной
комиссии города Чебоксары

от 12,08.2020 Np 481447

Перечень
средств массовоЙ информации, выпопнивIцих требования п. б ст. 50 Федера.тtьного закона
Российской Федерации М67-ФЗ от 12.06.2002 г. <Об основных гарантиях избирательньIх
прав и пр,ва IIа уIастие в референдуме гра)кдан РоссиЙскоЙ ФедерацииD, уведомивших

Муниципа.пьную избирательную комиссию города Чебоксары о готовности предоставлять
эфирное время, печатные плоцади, услуги по рtlзмещению агитационных материалов

кандидатап{ и избирательным объединениям на выборах в Чебоксарское городское
Собрание депутатов седьмого созыва

Организация, ИП ЛЬ и дата публикации,
наименование Сми

Адрес организации, ИП,
контактный телефоно
электронная почта

ООО кЕвропа плюс
Чебоксары>
(радиоканалы <Европа плюс
Чебоксары> и <Ретро-ФМ
Чебоксары>)

Газета <<Тепесемь>

от 08.07.2020 г. М28
42802l, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
ул. Ленинградскtш, д. 36,
офис 604
Эл.почта: esunina@.gkvr.ru
Тел.:8(8352).456-789

ООО (СМАРТМЕДИА)
(сайт сетевого издания в
информаuионно-
телекоммуникационной
сети кИнтернет)
http:i/irrfox,п"r)

Инфокс.Ру/Iпfох.ru
шlрlДа*lаь{ч
от26.06.2020 г. NЬк->

115201, г.Москва,
ул.КотляковскаJI, д. З,стр. 1 3

Эл.почта: nrrr@infox.ru
Тел.: +7(495)5404199

ООО <Медиа-Престиж>
(ралиокана.п <Хорошее
настроение>)

Газета <Тйван ен)) от
16.07.2020 г. М28

428034, Чуваптская
Республика, г. Чебоксары,
бульвар Юности, д. 2,
пом/офис 7/6
Эл.почта: 995З3 3 3@Ьk.rц

ооо <радио Родньтх
.Щорог>

фадиоканал кРадио Родньтх
.Щорог>)

газета ктёван ен>
|6,07 .2020 г. Jtlb28

428018, Чуватттская
Республика, г. Чебоксары,
ул. Нижегородская, д. 6,
стр,2, пом.5
Эл.почта: 9953333 @.bk.ru
Те*:8927995333З

АУ <ГородскаJI гtвета
кЧебоксарские IIовости>)
(газета кЧебоксарские
новости>)

Газета кЧебоксарские
Еовости> oT21.07.2020
м75

428017, Чуватпская
Республика, г. Чебоксары,
Мооковский пр., д. 33а
Эл.почта:
сhеh[е_:шý @,irrb о х . ru,
сhлkоm@mаil.ru
Тел.: 8(8352\23-52-60


