
//ПАНОРАМА.- 2017.-29 март.-№13.-С.30-31 

 

Решение Территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска 

Красноярского края от 20.03.2017г. № 31/177 

 

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств 

массовой информации, редакциями сетевых изданий учета 

объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных 

для проведения предвыборной агитации, 

объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 

изданиях при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 

города Зеленогорска 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия г. 

Зеленогорска Красноярского края  

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств 

массовой информации, редакциями сетевых изданий учета объемов и стоимости 

эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения 

предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях при проведении дополнительных выборов депутатов 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 

17 и № 22 города Зеленогорска согласно приложениям № 1–5 к настоящему решению. 

2. Определить, что формы, указанные в пункте 1 настоящего решения, 

предоставляются на бумажных носителях и в электронном виде на компакт-дисках 

(тип CD-R или  DVD-R, не перезаписываемый), которые рекомендуется надписывать 

(например, указывать имя файла). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама», разместить на 

официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

г. Зеленогорска Красноярского края 

  

И.С. Карчушкин 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  

г. Зеленогорска Красноярского края 

  

 

Д.Б. Курьянович 



Приложение № 1 

к решению территориальной избирательной 

комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

                                         от 20.03.2017  № 31/177 
 

Форма № 1 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (наименование организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, наименование средства массовой информации)  

кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 города Зеленогорска 
 

По состоянию на «_____»_____________________20___ года 
 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество кандидата, 

зарегистрированного по одномандатному 

избирательному округу 

 

Форма  

предвыборной агитации1 

 

Дата и время  

выхода в эфир 

 

Объем  

фактически предоставленного  

эфирного времени, 

мин., сек. 

 

Дата и номер заключения  

договора 

 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 Итого2     

 Всего     
 

 
             Руководитель организации                                                              _______________________________________________ 

(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

      Главный бухгалтер организации                                       МП      _______________________________________________ 
     (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

  

                                                 
1 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы. 
2 Заполняется по каждому кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу. 

 



Приложение № 2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

                                         от 20.03.2017  № 31/177 
 

Форма № 2 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, наименование средства массовой информации)  

 

кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 города Зеленогорска 

 
  

По состоянию на «___» ___________ 20__ года 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата, 

зарегистрированного по 

одномандатному 

избирательному округу 

Форма предвыборной 

агитации, 

дата и время выхода в 

эфир
1
 

Объем фактически 

предоставленного 

эфирного времени, 

мин., сек. 

Стоимость 

фактически 

предоставленного 

эфирного времени, 

руб. 

Наименование  

плательщика,  

его банковские  

реквизиты 

Документ,  

подтверждающий 

оплату  (дата, номер 

платежного поручения) 

Основания платежа 

 (дата заключения и номер 

договора, номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого
2
       

Всего       

 

Руководитель организации                                        ____________________________________________ 
(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

Главный бухгалтер организации                 МП     ____________________________________________ 
(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 

 

 

                                                 
1
 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы. 

2
 Заполняется по каждому кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу. 

 



Приложение № 3 

к решению территориальной избирательной 

комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

                                                                         от 20.03.2017  № 31/177 

 
 

Форма № 3 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, наименование периодического печатного издания) 

 

кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 города Зеленогорска 

 

По состоянию на «____»____________________20___ года 

 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата, 

зарегистрированного по 

одномандатному 

избирательному округу  

Дата  

опубликования предвыборного 

агитационного материала  и номер 

периодического печатного издания 

Название  

предвыборного агитационного 

материала 

Объем  

фактически предоставленной 

печатной площади, 

см2 

Тираж 

(экз.) 

Дата заключения и номер 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 

        

 Итого1      

 Всего      
 

Главный редактор (руководитель редакции)                                                          _____________________________ 
 (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

Главный бухгалтер редакции  

МП 

_____________________________________ 
                                                  (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

  

                                                 
1
 Заполняется каждому кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу. 

 



Приложение № 4 

к решению территориальной избирательной 

комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

                                                                        от 20.03.2017  № 31/177 

 
 

Форма № 4 

 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией 

_________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, наименование периодического печатного издания) 

 

кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 города Зеленогорска 

 

По состоянию на «__» ___________ 20__ года 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата, 

зарегистрированного по 

одномандатному 

избирательному округу 

Дата опубликования, название 

предвыборного агитационного 

материала, номер 

периодического печатного 

издания 

Объем фактически 

предоставленной 

печатной 

площади, 

см2 

Стоимость фактически 

предоставленной 

печатной площади, 

руб. 

Тираж 

(экз.) 

Наименование 

плательщика, 

его банковские 

реквизиты 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, номер 

платежного поручения) 

Основания 

платежа (дата 

заключения и номер 

договора, номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого
1
        

Всего        

 

Главный редактор (руководитель редакции)  

_______________________________________ 
(инициалы, фамилия,  подпись, дата) 

Главный бухгалтер редакции   МП  

________________________________________ 
(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

                                                 
1
 Заполняется каждому кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу. 

 



 

Приложение № 5 

к решению территориальной избирательной 

комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

                                                                от 20.03.2017  № 31/177 
 

Форма № 5 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
об объемах и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленной редакцией сетевого издания  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сетевого издания) 

кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 города Зеленогорска 

 

По состоянию на «__» ___________ 20__ года 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата, 

зарегистрированного по 

одномандатному 

избирательному округу 

Дата размещения,  

название предвыборного 

агитационного материала, 

форма размещения  

(статья, баннер, опрос и т.п.),  

время размещения (часы),  

Место размещения 

(главная страница, лента 

новостей и т.п.) 

Специальные услуги  

(продвижение на сайте, 

гиперссылки и т.п.) 

Объем 

размещения, 

(число знаков) 

Стоимость 

размещения, 

руб. 

Наименование 

плательщика, 

его банковские 

реквизиты 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, номер 

платежного поручения) 

Основания 

платежа (дата 

заключения и номер 

договора, номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого
1
        

Всего        

 

 

Главный редактор (руководитель редакции)  

_______________________________________ 
(инициалы, фамилия,  подпись, дата) 

Главный бухгалтер редакции   МП  

________________________________________ 
(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 

 

  

                                                 
1
 Заполняется каждому кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу. 



 



 


