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Перечень государственных региональных (Республики Коми) и муниципальных организаций телерадиовещания,
государственных региональных (Республики Коми) и муниципальных периодических печатных изданий на досрочных
выборах Главы Республики Коми и на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми
VI созыва по Западному избирательному округу № 13, Южному избирательному округу № 15
в единый день голосования 18 сентября 2016 года
№
п/п

Перечень государственных региональных (Республики Коми) организаций телерадиовещания
Юридический
Наименование организации
Наименование средства массовой
адрес организации
телерадиовещания
информации
телерадиовещания

Открытое акционерное общество
«Коми республиканский
телевизионный канал»
Филиал федерального
государственного унитарного
предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная
и радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Коми
гор»
№
п/п

Телеканал «Юрган»
Радиоканал «Радио Юрган»
Телеканал «Россия» (Россия-1)

Радиоканал «Радио России»

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Телерадиоинформационный центр»
Муниципальное унитарное
предприятие «Ухтинское
телевидение» муниципального
образования городского округа
«Ухта»
Муниципальное унитарное
предприятие
муниципального образования
городского округа «Усинск»
«Телерадиокомпания «Усинск»

Наименование средства массовой
информации

Телеканал «Пятый канал»

Газета «Печорское время»
Газета «Вперед»
Газета «Заря Тимана»
Газета «ЗАРЯ»

125040, г. Москва,
5-я ул. Ямского
поля, 19/21

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания
Наименование организации
телерадиовещания

167981,
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса,
д.197

Газета «Сияние Севера»

Газета «Звезда»
Газета «Наша жизнь»
Журнал «Войвыв кодзув»

Юридический
адрес организации
телерадиовещания
169840,
Республика Коми,
г. Инта,
ул. Горького, д. 16

Телепрограмма «Муниципальная
телерадиокомпания «Ухтинское
телевидение – 10 канал»

169300,
Республика Коми,
г.Ухта,
Первомайская
площадь, 3, каб.1

Телеканал «ЭКВУС-СТУДИЯ – студия
городского телевидения»

169710,
Республика Коми,
г.Усинск, ул.
Нефтяников, д. 38

Перечень государственных региональных (Республики Коми) периодических печатных изданий
№
Периодичность
п/п Наименование периодического печатного
Юридический адрес редакции
выпуска
издания
периодического печатного издания
периодического
печатного издания
168060, Республика Коми,
Усть-Куломский район,
3 раза в неделю
Газета «Парма гор» («Гул тайги»)
с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 9а
168130, Республика Коми, Прилузский район,
3 раза в неделю
Газета «Знамя труда»
с. Объячево, ул. Мира, д. 72
168170, Республика Коми,
Койгородский район,
3 раза в неделю
Газета «Новая жизнь»
с. Койгородок, ул. Луговая, д. 9
169480, Республика Коми,
Усть-Цилемский район,
3 раза в неделю
Газета «Красная Печора»
с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 12а
169711, Республика Коми, г. Усинск,
3 раза в неделю
Газета «Усинская новь»
ул. Нефтяников, д.38
Газета «Искра – твоя городская
169840, Республика Коми, г. Инта,
3 раза в неделю
ул. Чернова, д.1
газета»
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар,
3 раза в неделю
Газета «Республика»
ул. Интернациональная, 157
169200, Республика Коми, г. Емва,
2 раза в неделю
Газета «Княжпогостские вести»
ул. Октябрьская, д. 25
168100, Республика Коми,
Сысольский район,
2 раза в неделю
Газета «Маяк Сысолы»
с. Визинга, ул. Куратова, д. 9

Газета «Йолога»
Газета «Выль туйод»
Газета «Новый Север»
Газета «Ухта»
Газета «Заполярье»
Газета «Коми му»
Газета «Республика – Ухта»
Газета «Республика – Усинск»
Журнал «Чушканзi»
Журнал «Би кинь»
Журнал «Деловой журнал «Регион»
Газета «Вера – Эском»
Журнал «Семейный круг»,
приложение к газете «Радуга»
Газета «Радуга»
Журнал «Арт»

169570, Республика Коми,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 1а
169600, Республика Коми,
Печорский район, г. Печора,
ул. Островского, д.71
169040, Республика Коми,
Усть-Вымский район,
с. Айкино, Школьная ул., д. 1
169500, Республика Коми, г. Сосногорск,
ул. Ленина, д. 7
169420, Республика Коми,
п. Троицко-Печорск,
ул. Мира, д. 30
168020, Республика Коми, с. Корткерос,
ул. Советская, д. 187
168220, Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 60
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д.229
167982, Республика Коми, г.Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д. 229
169420, Республика Коми,
Удорский район,
с. Кослан, ул. Н. Трофимовой, д.3
169460, Республика Коми,
Ижемский район,
с. Ижма, ул. Советская, д. 22
169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Губкина, д.24
169906, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Парковая, д. 34
167982, ГСП-2, Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д.229
169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Губкина, д. 24
169711, Республика Коми, г. Усинск,
ул. Нефтяников, 38
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д.229
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д.229
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д. 229
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д. 229
197982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д. 229, каб. 318-320
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д. 229, каб. 318-320
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д.229

Перечень муниципальных периодических печатных изданий
№
п/п Наименование периодического печатного
Юридический адрес редакции
издания
периодического печатного издания
Газета «Панорама столицы»

Коротко о важном

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, д. 22, каб. 117

Равные избирательные права
Все граждане России, независимо от состояния здоровья, наличия
инвалидности, имеют равные избирательные права.
Принять участие в голосова- том числе воспользовавшись понии можно в помещении для го- мощью другого лица, а также на
лосования того избирательно- ином избирательном участке при
го участка, где избиратель вклю- наличии открепительного удосточен в список избирателей, либо верения.
Если в день голосования извне помещения для голосования
в день голосования (на дому), в биратель не сможет прибыть на
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2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в месяц
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
2 раза в месяц
2 раза в месяц
2 раза в месяц
1 раз в месяц

Периодичность
выпуска
периодического
печатного издания
1 раз в неделю

Перечень представлен Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Республике Коми

График работы избиркома
Избирательная комиссия Республики Коми сообщает о графике
работы в период избирательных кампаний по выборам в единый
день голосования 18 сентября 2016 года.
ной комиссии Республики Коми
В рабочие дни
Время работы Избирательной в выходные и праздничные дни –
комиссии Республики Коми в ра- с 9 до 17 часов (без перерыва на
обед).
бочие дни:
Работа 12 июля и 23 июля
понедельник, вторник, среда,
Время работы Избирательной
четверг – с 9.00 до 18.15, перекомиссии Республики Коми 12
рыв на обед – с 13.00 до 14.00;
пятница – с 9.00 до 17.00, июля и 23 июля – с 9.00 до 00.00
перерыв на обед – с 13.00 до (без перерыва на обед).
Напомним, в соответствии с
14.00.
Федеральным законом «Об основВ выходные
ных гарантиях избирательных
и праздничные дни
Работа Избирательной комис- прав и права на участие в рефесии Республики Коми в выход- рендуме граждан Российской Феные и праздничные дни осущест- дерации» избирательная кампавляется с 11 июня 2016 года и до ния – деятельность по подготовке
окончания избирательных кампа- и проведению выборов, осущестний по выборам депутатов Госу- вляемая в период со дня официдарственной Думы Федерально- ального опубликования (публикаго Собрания Российской Федера- ции) решения уполномоченного
ции седьмого созыва, досрочным на то должностного лица, государвыборам Главы Республики Коми, ственного органа, органа местного
дополнительным выборам депу- самоуправления о назначении вытатов Государственного Совета боров до дня представления изРеспублики Коми VI созыва по За- бирательной комиссией, органипадному одномандатному округу зующей выборы, отчета о расхо№ 13, по Южному одномандатно- довании средств соответствующего бюджета, выделенных на подгому округу № 15.
Время работы Избиратель- товку и проведение выборов.

2 раза в неделю

тот избирательный участок, где он
включен в список избирателей, то
он вправе на основании письменного заявления с указанием причины получить в соответствующей
территориальной избирательной
комиссии (с 3 августа по 6 сентября) либо в участковой комиссии
(с 7 по 17 сентября) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он
будет находиться в день голосования.
В случае если избиратель не
имеет возможности прибыть самостоятельно на избирательный
участок для получения открепительного удостоверения, его может получить представитель избирателя на основании нотариально удостоверенной доверенности
либо доверенности, удостоверенной администрацией стационарного лечебно-профилактического
учреждения (если избиратель находится в этом учреждении на излечении).
По просьбе избирателя органы социальной защиты населения совместно с избирательными комиссиями оказывают содействие в получении открепительного удостоверения.

официально

ОАО «Коми энергосбытовая компания»
уведомляет потребителей – юридических лиц об изменении с 1 июля 2016 года
порядка ценообразования за потребленную электроэнергию (мощность)
Соответствующие изменения
внесены постановлением Правительства РФ от 17.05.2016
№433 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка
электрической энергии и мощности».
Согласно внесенным изменениям с 01 июля 2016 года регулируемые цены на электрическую
энергию (мощность), будут рассчитываться Гарантирующим по-

ставщиком по шести ценовым категориям.
Потребитель вправе выбирать
ценовую категорию в зависимости
от имеющегося учета и выбранного варианта тарифа на услуги по
передаче электрической энергии. При этом потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств (совокупности
энергопринимающих устройств)
которых в границах балансовой
принадлежности составляет не
менее 670 кВт, выбирают только
между четвертой и шестой ценовой категорией.
Здесь важно напомнить, в

случае отсутствия уведомления
о выборе ценовой категории и
в случае, если по состоянию на
30 июня 2016 года применялась
одноставочная цена (тариф), Гарантирующим поставщиком будет применяться первая ценовая
категория. Вторая ценовая категория – если по состоянию на
30 июня 2016 года использовалась одноставочная цена (тариф),
дифференцированная по 2 или 3
зонам суток, и четвертая ценовая
категория – в случае, если по состоянию на 30 июня 2016 года
применялась трехставочная цена
(тариф).

Суббота, 25 июня 2016
www.respublika11.ru

Согласно действующему законодательству внесение изменений в уже заключенные договоры
энергоснабжения (купли-продажи
электрической энергии (мощности)) в целях применения положений постановления Правительства РФ от 17.05.2016 № 433 не
требуется.
Дополнительная информация
об изменении порядка ценообразования на электрическую энергию (мощность) размещена на
официальном сайте ОАО «Коми
энергосбытовая компания» www.
komiesc.ru в разделе «Юридическим лицам».
Также Компанией для возможности дать дополнительные разъяснения создан почтовый ящик
pravila@komiesc.ru Все возникающие вопросы могут направляться на указанный адрес.
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Республиканская общественная
приемная главы республики в
рамках соглашения с СГУ имени
Питирима Сорокина реализует
проект

«Юридическая
клиника»

Бесплатный прием населения ведут студенты-консультанты выпускных
курсов Юридического института университета под руководством опытных
юристов-преподавателей.
В Юридической клинике вы можете получить услуги:
– консультации;
– составление правовых документов (исков, заявлений, жалоб, претензий) по гражданскому, семейному, трудовому, жилищному, земельному праву.
Прием ведется по записи.
Запись по телефону 8-963-48-94-888.

Постановление Избирательной комиссии Республики Коми
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2016 года
№213/1132-5
г.Сыктывкар

Об установлении времени проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
В соответствии со статьей 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в целях обеспечения равных условий при проведении агитационных публичных мероприятий в
форме собраний в помещениях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности,
Избирательная комиссия Республики Коми постановляет:
1. Установить время для встреч
с избирателями в помещениях, предоставляемых по заявкам политических партий, зарегистрировавших
списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва (далее – политические партии), кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 18 «Республика
Коми – Сыктывкарский одномандатный избирательный округ» (далее
– зарегистрированные кандидаты),
собственниками, владельцами помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний:
в будние дни – на период времени, не превышающий одного часа
для каждой политической партии,
каждого зарегистрированного кандидата;
в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не
превышающий двух часов для каждой политической партии, каждого
зарегистрированного кандидата.
2. Собственникам, владельцам
помещений, указанных в пункте 1
настоящего постановления, а также
собственникам, владельцам помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в своем уставном (складочном)
капитале долю (вклад) Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных
образований, превышающую (пре-

вышающий) 30 процентов, предоставившим помещения политической партии, зарегистрированному
кандидату для проведения соответствующих агитационных публичных
мероприятий, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обеспечить своевременное письменное уведомление Избирательной комиссии Республики
Коми о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно
было предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям, другим зарегистрированным кандидатам, по форме, установленной приложением № 1 к настоящему постановлению.
3. Отделу по правовому обучению избирателей, взаимодействию
с политическими партиями и средствами массовой информации, информационному отделу аппарата
Избирательной комиссии Республики Коми:
размещать в течение двух суток
с момента получения уведомления,
указанного в пункте 2 настоящего
постановления, содержащуюся в нем
информацию в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доводить ее до сведения других политических партий, других зарегистрированных кандидатов, по форме, установленной приложением № 2 к настоящему постановлению.
4. Территориальным избирательным комиссиям в Республике Коми:
довести настоящее постановление до собственников, владельцев
помещений, указанных в настоящем
постановлении.
5. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Республика», «Коми му», разместить в сетевом издании «Перечень правовых
актов, принятых органами государственной власти Республики Коми,
иной официальной информации», а
также на сайтах Избирательной комиссии Республики Коми в Интернетпортале ГАС «Выборы», официальном
Интернет-портале Республики Коми.
Председатель Избирательной
комиссии Республики Коми
Д.И. Митюшев
Секретарь Избирательной комиссии
Республики Коми
Л.М. Сердитова

Приложение № 1
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 17 июня 2016 года №213/1132-5
Форма

В Избирательную комиссию Республики Коми
от ____________________________________
(собственник, владелец помещения)

Уведомление о фактах предоставления помещений политическим партиям, зарегистрировавшим списки
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 18 «Республика Коми
– Сыктывкарский одномандатный избирательный округ»
(в соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»)

Наименование Адрес организа- Контакты организации, Дата и время
Наименование
Адрес
Площадь Условия предостав- Дата и время последуюорганизации,
ции, предстапредставившей
предоставполитичеспомеще- помеще- ления помещения щего предоставления попредставившей вившей уведомуведомление
ления
кой партии.
ния
ния*
(безвозмещения для проведения
уведомление
ление
(телефон, факс, адрес помещения
Фамилия, имя,
мездно, за плату)** публичных мероприятий в
электронной почты)*
отчество кандидата
форме собраний ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Руководитель организации __________________________ __________________________ _________________________
(подпись)
(ФИО)
(дата)
МП
* Заполняется при наличии соответствующих сведений
** В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения.
о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, – в графе указывается стоимость оплаты.
*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, другим кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, зарегистрированным по одномандатному
избирательному округу № 18 «Республика Коми – Сыктывкарский одномандатный избирательный округ».
Приложение №2
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 17 июня 2016 года №213/1132-5
Форма

Сведения
о фактах предоставления помещений политическим партиям, зарегистрировавшим списки кандидатов
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 18 «Республика Коми –
Сыктывкарский одномандатный избирательный округ»
(в соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»)

НаименоваАдрес ор- Контакты организации, Дата и время
Наименование
Адрес
Площадь Условия предосДата и время последуюние органи- ганизации,
представившей
предостаполитической
помещения помещения*
тавления
щего предоставления
зации, предпредстауведомление (телефон,
вления
партии.
помещения
помещения для проведения
ставившей вившей уве- факс, адрес электрон- помещения
Фамилия, имя,
(безвозмездно,
публичных мероприятий в
уведомление домление
ной почты)*
отчество кандидата
за плату)**
форме собраний***
1
2
3
4
5
6
7
8
9

* Заполняется при наличии соответствующих сведений.
** В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения
о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, – в графе указывается стоимость оплаты.
*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, другим кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, зарегистрированным по одномандатному
избирательному округу № 18 «Республика Коми – Сыктывкарский одномандатный избирательный округ»
**** Сведения направляются на адрес электронной почты Избирательной комиссии Республики Коми o.a.andreeva@ikrk.
rkomi.ru незамедлительно после поступления соответствующего уведомления.

