
 

 

    Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА  

решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

от 10 июля 2021 г. № 15/57 

 

 
Форма 3 

    

    

    

    

    

    

 

УЧЕТ
1
 

объема и стоимости услуг по размещению предвыборных 

агитационных материалов в сетевом издании, 

оказанных зарегистрированным кандидатам, в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Думы 

городского округа Рефтинский седьмого созыва 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Представляется в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 

         

         

Сведения о сетевом издании,  

оказавшем услуги по размещению предвыборных агитационных материалов 

         

Наименование сетевого издания  

Номер свидетельства о регистрации 

средства массовой информации 
 

Адрес в сети Интернет  

         

Главный редактор (руководитель редакции)   

     (подпись, инициалы, фамилия) 
3
 

Дата     2021 г. МП
3
 

    

 
число 

(ДД) 

месяц 

(ММ)       

         

Приложение: электронный носитель (флеш-накопитель, CD-R/DVD-R), содержащий файл 

________________________
4
. 

           (имя файла с данными учета) 
 

1
 Данные учета заполняются и представляются в виде файла формата MS Excel.

 

2
 Образец заполнения титульного листа прилагается. 

3
 Заверяется подписью и печатью организации при распечатывании титульного листа для представления в 

избирательную комиссию. 

4
 Заполняется при распечатывании титульного листа для представления данных учета в соответствующую 

избирательную комиссию. 



 СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1
  

 об объеме и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании,  

 оказанных зарегистрированным кандидатам  

          

 По состоянию на «_____»________________ 2021 года      

          

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 зарегистрированного кандидата2 

Вид 

агитационного 

материала 3 

Название 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Дата 

размещения 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Фактический 

период 

размещения в 

сетевом 

издании 4 

Стоимость 

размещения, 

руб. 

Сетевой адрес 

размещенного 

агитационного 

материала 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, 

номер платежного 

поручения) 

Основания 

платежа (дата 

заключения 

договора и его 

номер, номер 

счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

           

  Итого
5
         

Всего         

          

          

 
1
 Образец заполнения сводных сведений прилагается. 

 
2
 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно указываются даты рождения таких кандидатов. 

 
3
 Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т.п. 

 
4
 Указывается дата прекращения размещения. 

 
5
 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату. 



3 

 

      Образец заполнения 

титульного листа       

      

         

    

 
Форма 3 

    

    

    

    

 УЧЕТ 

объема и стоимости услуг по размещению предвыборных 

агитационных материалов в сетевом издании, 

оказанных избирательным объединениям, зарегистрировавшим 

списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам, в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Думы 

городского округа Рефтинский седьмого созыва 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Представляется в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 

         

         

Сведения о сетевом издании,  

оказавшем услуги по размещению предвыборных агитационных материалов 

         

Наименование сетевого издания «Политика» 

Номер свидетельства о регистрации 

средства массовой информации 
ЭЛ № ФС 00-00020 

Адрес в сети Интернет http://www.politika00000.ru/ 

         

Главный редактор (руководитель редакции) Н.И. Орлов  

     (подпись, инициалы, фамилия)  

Дата 20 09 2021 г. МП 
    

 число (ДД) месяц (ММ)       

         

Приложение:флеш-накопитель, содержащий файл  ЭСИ_Политика  

    (имя файла с данными учета) 

         

 



 

Образец  
заполнения сводных сведений об объеме 

и стоимости оказанных услуг 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объеме и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании, 

 

 оказанных избирательными объединениями, зарегистрированным кандидатам 

  

          

 По состоянию на «19» сентября 2021 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 

агитационного 

материала 

Документ, 

подтверждаю-

щий оплату 

(дата, номер 

платежного 

поручения) 

Основания 

платежа (дата 

заключения 

договора и его 

номер, номер 

счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Иванов Иван Иванович,  

18.09.1970 г.р. 
Статья 

«Голосуй за 

Иванова» 
20.08.2021 01.09.2021 9000,00 

http://www. 

politika00000.ru 

/agit/statya56.html 

19.08.2021  

№ 34 

Договор от  

18.08.2021 № 22. 

Счет от  

18.08.2021 № 22 

  Итого Х Х Х Х 9000,00 Х Х Х 

2 
Иванов Иван Иванович,  

21.12.1980 г.р. 
Баннер 

«Наше 

будущее» 
22.08.2021 02.09.2021 4000,00 

http://www.politika

00000.ru /agit/str2/ 

19.08.2021  

№ 6 

Договор от  

17.08.2021 № 30. 

Счет от  

17.08.2021 № 42 

  Итого Х Х Х Х 4000,00 Х Х Х 

3 Петров Вениамин Сидорович Статья 
«Трудовой 

путь» 
26.08.2021 05.09.2021 9000,00 

http://www.politika

00000.ru 

/agit/statya80.html 

20.08.2021  

№ 11 

Договор от  

19.08.2021 № 39. 

Счет от  

19.08.2021 № 68 

  Итого Х Х Х Х 9000,00 Х Х Х 

Всего Х Х Х Х 22000,00 Х Х Х 

 

 


