
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

03 марта 2020 г.                                                                № 11/69
 

г. Невьянск

О формах отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и  платных
эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению

агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных
зарегистрированным кандидатам при проведении 12 апреля 2020 года

дополнительных выборов депутатов Думы Невьянского городского
округа шестого  созыва по пятимандатному  избирательному округу № 4 

В соответствии  с  пунктом 8,  9  статьи  50  Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации», пунктом 8 и 9 статьи 65 Избирательного

кодекса  Свердловской  области,  Невьянская  районная  территориальная

избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии

Невьянского городского округа   р е ш и л а: 

   1.  Утвердить  формы  отдельного  учета  объемов  и  стоимости

бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади, услуг

по  размещению  агитационных  материалов  в  сетевых  изданиях,

предоставленных зарегистрированным кандидатам при проведении 12

апреля  2020  года   дополнительных  выборов  депутатов  Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному

избирательному округу № 4 (приложения №№1-5).

  2.  Организациям,  осуществляющим  выпуск  средств  массовой

информации,  редакциям  сетевых  изданий  независимо  от  формы

собственности:



2.1. Вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и

печатной  площади,  объемов  и  стоимости  услуг  по  размещению

агитационных  материалов  в  сетевых  изданиях,  предоставленных

зарегистрированным  кандидатам  на  дополнительных  выборах  депутатов

Думы Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по пятимандатному

избирательному  округу  №  4  в  соответствии  с  формами  учета,

утвержденными настоящим решением;

2.2.  Предоставить сводные сведения об объемах и стоимости эфирного

времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению

агитационных  материалов  в  сетевых  изданиях,  предоставленных

зарегистрированным  кандидатам  на  дополнительных  выборах  депутатов

Думы Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по пятимандатному

избирательному  округу  №  4  в  Невьянскую  районную  территориальную

избирательную  комиссию  не  позднее  чем  через  десять  дней  со  дня

голосования;

2.3. Документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного

времени  и  печатной  площади,  предоставлении  услуг  по  размещению

агитационных  материалов  в  сетевых  изданиях  зарегистрированным

кандидатам  на  дополнительных  выборах  депутатов  Думы  Невьянского

городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному

округу № 4 хранить не менее трех лет после дня голосования.

   3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя

комиссии Жигалину С.Ф. 

Председатель 
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

С.Ф. Жигалина

Секретарь
 Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

 И.Ю. Мануйлова 



Приложение 1
к решению Невьянской районной
территориальной избирательной

комиссии от 03 марта 2020 г. № 11/69
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах бесплатно предоставленной печатной площади ____________________________________________________
наименование периодического печатного издания

зарегистрированным кандидатам при проведении 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутатов Думы
Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4

по состоянию на «___» _____________ 2020 года

п/п Фамилия, 
Имя, Отчество

зарегистрированного кандидата

Дата опубликования
предвыборного
агитационного

материала и номер
тиража

Название
предвыборного
агитационного

материала, номера
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:

Главный редактор (руководитель редакции)  ___________________ __________________________         «___»_________________  2020 года
                            подпись  ФИО



Приложение 2
к решению Невьянской районной
территориальной избирательной

комиссии от 03 марта 2020 г. № 11/69
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной
____________________________________________________

наименование периодического печатного издания
зарегистрированным кандидатам при проведении 12 апреля  2020 года дополнительных выборов депутатов Думы

Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4
по состоянию на «___» __________2020 года

п/п Фамилия, 
Имя, Отчество 

зарегистрирован-
ного кандидата

Дата
опубликования
предвыборного
агитационного

материала и номер
издания

Тираж
(экз)

Название
предвыборного
агитационного

материала, номер
полосы

Объем
фактически

предоставлен-
ной 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:

Главный редактор (Руководитель редакции)  ___________________ __________________________         «___» ___________ 2020 года

                                 подпись ФИО



 Приложение 3
к решению Невьянской районной
территориальной избирательной

комиссии от 03 марта  2020 г. № 11/69
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного ____________________________________________________
наименование организации телерадиовещания

зарегистрированным кандидатам при проведении 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутатов Думы
Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному  избирательному округу № 4

по состоянию на «___» ___________ 2020 года

№ п/п
Фамилия, Имя, Отчество

зарегистрированного кандидата

Форма участия в
предвыборной

агитации (форма
предвыборной

агитации)

Дата и время
выхода в эфир

Объем эфирного времени,
предоставленного

согласно жеребьевке,
мин., сек.

Объем фактически
предоставленного
эфирного времени,

мин., сек.

Номер и дата
заключения

договора

1 2 3 4 5 6 7

Итого
Всего

Руководитель организации телерадиовещания ___________________ __________________________          «___» ___________  2020 года
                                  подпись  ФИО

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



Приложение 4
к решению Невьянской районной
территориальной избирательной

комиссии от 03 марта 2020 г. № 11/69

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени 

____________________________________________________
наименование организации телерадиовещания

зарегистрированным кандидатам при проведении 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутатов Думы
Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному  избирательному округу № 4

по состоянию на «___» __________ 2020 года

п/п Фамилия, 
Имя, Отчество 

зарегистрированного
кандидата

Форма участия
в

предвыборной
агитации
(форма

предвыборной
агитации*) 

Дата и
время

выхода в
эфир

Объем фактически
предоставленного

эфирного
времени,

 мин., сек.

Стоимость
фактически

использованного
эфирного
времени, 

руб.

Документ,
подтверждающий

оплату (дата, номер
платежного
поручения)

Номер и дата
заключения

договора

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:
Всего:

Руководитель организации телерадиовещания ___________________ __________________________          «___» ___________  2020 года
                                  подпись  ФИО

* Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные законом



Приложение 5
к решению Невьянской районной
территориальной избирательной

комиссии от 03 марта 2020 г. № 11/69

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

____________________________________________________
наименование сетевого издания

зарегистрированным кандидатам при проведении 12 апреля  2020 года дополнительных выборов депутатов Думы
Невьянского  городского округа шестого созыва по пятимандатному  избирательному округу № 4

по состоянию на «___» __________ 2020 года

№
п/п

Фамилия, 
Имя, Отчество

зарегистрированного
кандидата

Вид
агитационного

материала

Название
предвыборного
агитационного

материала

Дата
размещения

предвыборного
агитационного

материала

Фактический
период

размещения в
сетевом
издании

Стоимость
размещения,

руб.

Сетевой адрес
размещенного
агитационног
о материала

Документ,
подтверждающий

оплату (дата,
номер

платежного
поручения)

Номер и
дата

заключения
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
Всего

Главный редактор (Руководитель издания) ___________________ _______________________________          «___» ___________  2020 года
                                  подпись  ФИО


