
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2022 г.                                № 13/67

г. Красноуральск

О формах ведения редакциями периодических печатных изданий и
редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости

печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных
материалов в сетевых изданиях, при проведении выборов депутатов

Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва
11 сентября 2022 года

В  соответствии  с  пунктом  8  статьи  50  Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»,  руководствуясь  пунктом  8  статьи  65

Избирательного кодекса Свердловской области,  Красноуральская городская

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :

1.  Утвердить  формы  ведения  редакциями  периодических  печатных

изданий  и  редакциями  сетевых  изданий  отдельного  учета  объемов  и

стоимости  печатной  площади,  услуг  по  размещению  предвыборных

агитационных  материалов  в  сетевых  изданиях, при  проведении  выборов

депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва  11

сентября 2022 года (приложения №№ 1-3).

2. Редакциям периодических печатных изданий и редакциям сетевых

изданий,  предоставившим  печатную  площадь  кандидатам  на  выборах

депутатов  Думы  городского  округа  Красноуральск  восьмого  созыва  для

проведения  предвыборной  агитации,  представить  по  утвержденной  форме

сведения  об  объемах  и  стоимости  печатной  площади  в  Красноуральскую

городскую территориальную избирательную комиссию не позднее чем через

десять дней со дня голосования.



3.  Признать  утратившим  силу  решение  Красноуральской  городской

территориальной избирательной  комиссии от  29.06.2017  года  № 11/54  «О

формах  отдельного  учета  объемов  и  стоимости  бесплатных  и  платных

эфирного  времени и  печатной  площади,  предоставленных  для  проведения

предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в

сетевых  изданиях  на  выборах  депутатов  Думы  городского  округа

Красноуральск 10 сентября 2017 года».

4.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  Красноуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области».

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии С.А. Старкову.

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
О.А. Оглезнева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
от 12.07.2022 № 13/67

Форма 1
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной периодическим печатным изданием - газетой
«Красноуральский рабочий» зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Думы городского округа

Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года

по состоянию на «___» _______________ 2022 года

№
п/п

ФИО  зарегистрированного
кандидата

Дата
опубликования
предвыборного
агитационного

материала и номер
тиража

Название
предвыборного
агитационного

материала, номер
полосы

Объем фактически
предоставленной

печатной площади,
кв.см.

Тираж (кол-во
экз.)

Номер и дата
заключения

договора

1 2 3 4 5 6 7

Итого:
Всего:

Руководитель организации  ___________________ __________________________
подпись  ФИО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
от 12.07.2022  № 13/67

Форма 2
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах  и стоимости печатной площади, предоставленной за плату
____________________________________________________

(наименование организации, средства массовой информации)

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск
восьмого созыва 11 сентября 2022 года

по состоянию на «___» _______________ 2022 года

№
п/п

ФИО
зарегистрированн

ого кандидата

Дата
опубликования
предвыборного
агитационного

материала и номер
издания

Тираж Название
предвыборного
агитационного

материала, номер
полосы

Объем фактически
предоставленной

печатной площади,
кв.см.

Стоимость
фактически

предоставлен
ной печатной

площади,
руб.

Документ,
подтверждающий

оплату (дата, номер
платежного
поручения)

Номер и дата
заключения

договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:
Всего:

Руководитель организации  ___________________ __________________________
подпись  ФИО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
от 12.07.2022  № 13/67

Форма 3
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
____________________________________________________

(наименование сетевого издания)

предоставленных зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Думы городского округа
Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года

по состоянию на «___» _________________2022 года

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

зарегистрирован
ного кандидата

Вид
предвыборного
агитационного

материала

Название
предвыборного
агитационного

материала

Дата
размещения

предвыборного
агитационного

материала

Фактический
период

размещения в
сетевом
издании

Стоимость
размещения,

руб.

Сетевой адрес
размещенного
предвыборного
агитационного

материала

Документ,
подтвержда

ющий
оплату

(дата, номер
платежного
поручения)

Номер и дата
заключения

договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:
Всего:

Руководитель организации  ___________________ __________________________
подпись  ФИО


