
Россия, труд, народовластие, социализм

В Вилючинскую Территориальную 
Избирательную комиссию

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
__________________________КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ_____________________
г. Петропавловск-Камчатский, Ленинская-54, тел./ факс 8 (4152) 42-30-70, e-mail: kprf-kamchatka@mail.ru

Редакция газеты «Камчатский коммунист» сообщает о готовности 
предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты в Думы Вилючинского 
Городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края на выборах 13 сентября 
2020 года печатную площадь для проведения предвыборной агитации по 
следующим расценкам: 
первая полоса -  1 ООО рублей; 
одна полоса -  500 рублей; 
х/г полосы -  250 рублей;
% полосы -  125 рублей.

Адрес редакции: г. Петропавловск -  Камчатский, ул. Ленинская, дом 54, 
третий этаж, телефон -  8(4152)- 42-30-70.
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Россия, труд, народовластие, социализм

В Вилючинскую Территориальную 
Избирательную комиссию

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
______________________ КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ____________________
г. Петропавловск-Камчатский, Ленинская-54, тел./ факс 8 (4152) 42-30-70, e-mail: kprf-karnchatka@mail.ru

Уведомление
Редакция газеты «Камчатский коммунист» сообщает о готовности предоставить 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы Вилючинского Городского округа
ЗАТО г. Вилючинск на выборах 13 сентября 2020 г в________________ газете
«Камчатский коммунист»____________

(наименование организации или ИП)

1 Наименование организации
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Газета «Камчатский 
коммунист»

2 Краткое наименование организации 
(Наименование ИП)

Политическая партия 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»
3 ИНН 4100023070
4 Субъект Российской Федерации, 

в котором зарегистрирована организация
Камчатский край

5 Юридический адрес организации г. Петропавловск- 
Камчатский, 

ул. Ленинская, дом 54, 
третий этаж

6 Фактический адрес организации тот же
7 Телефон/факс 8(4152)-42-30-70
8 Адрес электронной почты kprf-kamchatka(tt),mail.ru 

www.kDrf-kamchatka.ru 
e-mail :kam- 

kommunist@mail ,ru

9 Вид источника опубликования сведений 
о размере и других условиях оплаты

газета «Камчатский 
коммунист»

10 Наименование СМИ, в котором были опубликованы 
сведения о размере и других условиях оплаты

газета «Камчатский 
коммунист»

11 Дата публикации сведений 
о размере и других условиях оплаты

07.07.2020г.

12 Дата направления в избирательную комиссию 
сведений о размере и других условиях оплаты

14.07.2020г.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) ООО или (ИП Иванов
И.И.), опубликованные в газете «Камчатский Коммунист»_____ № __6___ от «_07_»
___июля________ 2020 года (копия публикации прилагается).

'  • :

Первый секретарь Камчатского
краевого отделения КПРФ V ________ f j f __  С.А. Ванюшкин
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. Уведомление
Редакция газеты «Камчатский коммунист» сообщает о готовности предоставить 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы Вилючинского Городского округа 
ЗАТО г. Вилючинск на выборах 13 сентября 2020 года печатную площадь в _газете 
«Камчатский коммунист»

(наименование СМИ)

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
________________________ КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ________________________
г. Петропавловск-Камчатский, Ленинская-54, тел./ факс 8 (4152) 42-30-70, e-mail: kprf-kamchatka@mail.ru

1 Наименование организации, осуществляющей выпуск 
средства массовой информации

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации» ,
2 ИНН 4100023070
3 Наименование средства массовой информации, в 

котором будет предоставлено эфирное время (печатная 
площадь или оказаны услуги по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях)

газета «Камчатский 
коммунист»

4 Юридический адрес организации телерадиовещания 
(редакции периодического печатного издания или 
редакции сетевого издания)

г. Петропавловск -  
Камчатский, ул. 

Ленинская, дом 54, 
третий этаж

5 Телефон/факс 8(4152)-42-30-70
6 Адрес электронной почты www.kprf-kamchatka.ru 

e-mail: kprf- 
kamchatka(a),mai 1. ru 

e-mail редакции: kam- 
kommunist@mail.ru

7 Регистрационный номер средства массовой информации, 
в котором будет предоставлено эфирное время (печатная 
площадь или оказаны услуги по размещению 
агитационных материалов в сетевом издании)

ПИ № ТУ 41-00116

8 Тип распространяемого средства массовой информации бесплатно
9 Дата регистрации средства массовой информации, в 

котором будет предоставлено эфирное время (печатная 
площадь или оказаны услуги по размещению 
агитационных материалов в сетевом издании)

29 апреля 2010 год

10 Вид источника опубликования сведений о размере и 
других условиях оплаты

газета «Камчатский 
коммунист», № 6 от 

07.07.2020г.
11 Наименование СМИ, в котором были опубликованы 

сведения о размере и других условиях оплаты
газета «Камчатский 

коммунист»
12 Дата публикации сведений о размере и других условиях 

оплаты
07.07.2020г.

13 Дата направления в избирательную комиссию сведений о 
размере и других условиях оплаты

14.07.2020г.
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Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади или услуг по
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях опубликованные в газете____
«Камчатский коммунист»____№ ____6__от «_07_» ___ июля________  2020 года (копия
публикации прилагается).

Первый секретарь Камчатского 
краевого отделения КПРФ

( I I I  подпись
¥■¥■ \%щ

С.А.Ванюшкин


