
Примерная форма уведомления 

для организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных 

изданий и сетевых изданий* 

 

на официальном бланке организации с датой и исходящим номером 

 

Председателю  

Гаринской районной  

территориальной  

избирательной комиссии 

Краинской И.М. 

 

Организация, осуществляющая выпуск средства массовой информации: 

1) наименование организации, осуществляющей выпуск СМИ 

___________________________________________________________________ 

2) наименование СМИ________________________________________________ 

3) ИНН _________________________________ 

4) юридический адрес ________________________________________________ 

5) почтовый адрес ___________________________________________________ 

6) контактные телефоны (с кодом города) _______________________________ 

7) адрес электронной почты ___________________________________________ 

8) регистрационный номер СМИ и дата регистрации ______________________ 

9) тип распространяемого средства массовой информации _________________ 

10) адрес в сети Интернет (обязательно для сетевых изданий)_______________ 

 

уведомляет Гаринскую районную территориальную избирательную комиссию о 

готовности предоставить _______________________________________ 
   эфирное время/печатную площадь/услуги  по размещению предвыборных материалов 

для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов Думы  

Гаринского городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №1  13 сентября 2020 года. 

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени /печатной 

площади/услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, 

опубликованные в периодическом печатном издании 

___________________________________________________________, прилагаются. 
(наименование СМИ, в котором опубликованы сведения о размере и других условиях оплаты, дата 

публикации) 

 

 

Подпись и расшифровка подписи руководителя организации  

 

* Редакции сетевых изданий, желающие предоставлять свои услуги по размещению предвыборных 

агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации направляют уведомление исключительно в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации (в соответствии с п.14 ст.64 ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ»).  

В Избирательную комиссию Свердловской области такие СМИ направляют уведомления только по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской.  



ОБРАЗЕЦ уведомления для организаций телерадиовещания 

 

ХТВ 

ОАО «Икс ТВ» 

620000, г.Ивановск, ул.Ивановская, д.5 – 3,   

тел/факс: (1111) 11-11-11, 

ИНН 1111111111, ОГРН: 1111111111111 

 

 

 

 

 

  Председателю  

 Гаринской районной      

территориальной  

   избирательной комиссии 

     Краинской И.М.. 

 

 

 

Исх. № 14/1 от 03.07.2020 г. 

 

 

Организация, осуществляющая выпуск средства массовой информации: 

1) ОАО «Икс ТВ» 

2) телеканал «Икс ТВ» 

3) ИНН 1111111111 

4) юридический адрес 620000, г.Ивановск, ул.Петровская, д.50 – 11 

5) почтовый адрес 620000, г.Ивановск, ул.Ивановская, д.5 – 3 

6) контактные телефоны (с кодом города) (1111) 11-11-11, +7 (111) 11-11-111 

7) адрес электронной почты ikstv@mail.ru  

8) регистрационный номер СМИ и дата регистрации ПИ №ФС11-11111 от 

01.01.2003 

9) тип распространяемого средства массовой информации: региональное 

телевидение  

 

уведомляет Гаринскую районную территориальную избирательную комиссию о 

готовности предоставить эфирное время для целей проведения предвыборной 

агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

участвующим в выборах депутатов Думы  Гаринского городского округа шестого 

созыва по пятимандатному избирательному округу №1  13 сентября 2020 года. 

 Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, 

опубликованные в газете «Ивановский рабочий» №35 от 03.07.2020 г., 

прилагаются. 

 

 

 

Директор                          ИВАНОВ                                  И.И. Иванов 

mailto:ikstv@mail.ru


ОБРАЗЕЦ уведомления для редакций сетевых изданий 

 

 

 

ООО «Медиа-холдинг «Новости» 

______________________________________________________________ 

620000, г.Ивановск, ул.Ивановская, д.7 – 3,   тел/факс: (1111) 11-11-11 

ИНН 1111111111, ОГРН: 1111111111111 

 

 

Исх. № 14/1  от 03.07.2020 г.      

Председателю 

Гаринской районной  

территориальной 

избирательной комиссии 

Краинской И.М. 

 

 

 

 

Организация: 

1) ООО «Медиа-холдинг «Новости», 

2) ИА «Сорока», 

3) ИНН 1111111111, 

4) юридический адрес 620000, г.Ивановск, ул.Петровская, д.52 – 11, 

5) почтовый адрес 620000, г.Ивановск, ул.Ивановская, д.5 – 4, 

6) контактные телефоны (с кодом города) (1111) 11-11-11, +7 (111) 11-11-111, 

7) адрес электронной почты soroka@mail.ru , 

8) регистрационный номер СМИ и дата регистрации ПИ №ФС11-11111 от 

01.01.2003, 

9) тип распространяемого средства массовой информации: сетевое издание 

10) адрес в сети Интернет: soroka.ru  

 

уведомляет Гаринскую районную территориальную избирательную комиссию о 

готовности предоставить услуги по изготовлению и размещению предвыборных 

материалов для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов 

Думы  Гаринского городского округа шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1  13 сентября 2020 года. 

 Сведения о размере и других условиях оплаты услуг, опубликованные в 

газете «Ивановский рабочий» №35 от 03.07.2020 г., прилагаются. 

 

 

 

 

Директор                          ИВАНОВСКИЙ                  И.И. Ивановский 

mailto:soroka@mail.ru


ОБРАЗЕЦ уведомления для редакций периодических печатных 

изданий 

ОАО «Ивановск Медиа» 

620000, г.Ивановск, ул.Ивановская, д.5 –6,   

тел/факс: (1111) 11-11-11, 

ИНН 1111111111, ОГРН: 1111111111111 

 

 

 

 

 

Председателю  

Гаринской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

Краинской И.М. 

 

 

 

Исх. № 14/1 от 03.07.2020 г. 

 

 

Организация, осуществляющая выпуск средства массовой информации: 

1) ОАО «Ивановск Медиа» 

2) газета «Ивановский рабочий» 

3) ИНН 1111111111 

4) юридический адрес 620000, г.Ивановск, ул.Ивановская, д.5 – 6 

5) почтовый адрес 620000, г.Ивановск, ул.Ивановская, д.5 – 6 

6) контактные телефоны (с кодом города) (1111) 11-11-11, +7 (111) 11-11-111 

7) адрес электронной почты ivanmedia@mail.ru  

8) регистрационный номер СМИ и дата регистрации ПИ №ФС11-11111 от 

01.01.2003 

9) тип распространяемого средства массовой информации: местная газета 

 

уведомляет Гаринскую районную территориальную избирательную комиссию о 

готовности предоставить печатную площадь для целей проведения предвыборной 

агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

участвующим в выборах депутатов Думы умы  Гаринского городского округа 

шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1  13 сентября 2020 

года. 

 Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади, 

опубликованные в газете «Ивановский рабочий» №35 от 03.07.2020 г., 

прилагаются. 

 

 

 

Директор                          Петров                                  И.И. Петров 

ОАО «Ивановск 

Медиа» 

mailto:ivanmedia@mail.ru

