
ТЕРРИТОРИА

16 июля 2021 г. 
 

О формах ведения 
периодических печ

отдельного учета об
площади, услуг по р

изданиях пр
городско

 

В соответствии с

основных гарантиях из

граждан Российской Ф

кодекса Свердловской

избирательная комис

городского округа Ревд

1. Утвердить вед

периодических печатны

учета объемов и стоим

размещению агитацион

выборов депутатов Ду

(приложения № 1 – 3).

2. Направить нас

сетевым изданиям, пре

эфирное время, печатн

услуги по размещению

выборах депутатов Дум

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 

ия организациями телерадиовещания
 печатных изданий и редакциями сет

объемов и стоимости эфирного врем
по размещению агитационных матери
х при проведении выборов депутатов
ского округа Ревда 19 сентября 2021

ии с пунктами 8, 9 статьи 50 Федерал

х избирательных прав и права на участ

й Федерации», пунктами 8, 9 статьи 6

ской области Ревдинская районная

миссия с полномочиями избирате

Ревда  р е ш и л а : 

ведения организациями телерадиовещ

атных изданий и редакциями сетевых и

оимости эфирного времени, печатной 

ционных материалов в сетевых издания

 Думы городского округа Ревда 19 с

3). 

 настоящее решение средствам массов

 представившим уведомления о готовн

чатную площадь для проведения предвы

ению агитационных материалов в се

 Думы городского округа Ревда 19 сен

 КОМИССИЯ 

№ 14/80 

 

ания, редакциями 
 сетевых изданий 
времени, печатной 
териалов в сетевых 
атов Думы  

21 года  

ерального закона «Об 

частие в референдуме 

ьи 65 Избирательного 

ная территориальная 

рательной комиссии 

овещания, редакциями 

х изданий отдельного 

ой площади, услуг по 

аниях при проведении 

9 сентября 2021 года 

ссовой информации и 

товности предоставить 

едвыборной агитации, 

 сетевом издании на 

 сентября 2021 года в 



Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию, и 

осуществляющим деятельность на территории городского округа Ревда.  

3. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии С.С. Сергеева.  

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 

   
Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 



 

 Приложение № 1 
к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 16.07.2021 г. № 14/80 

 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного __________________________________________________ 

(наименование организации телерадиовещания) 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года 
                 

По состоянию на «___»______________2021 года 
 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

зарегистрирова
нного 

кандидата 

Форма 
участия в 

предвыборн
ой агитации 

(форма 
предвыборн
ой агитации) 

Дата и 
время 

выхода в 
эфир 

Объем 
фактически 

предоставленно
го эфирного 

времени, 
мин:сек 

Стоимость 
фактически 
использован

ного 
эфирного 
времени, 

руб. 

Документ, 
подтверждающ
ий оплату (дата, 

номер 
платежного 
поручения) 

Номер и дата 
заключения 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого       

Всего       

 
 
 

Руководитель организации телерадиовещания        ______________________________________ 
(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 
 
 
 

  



 Приложение № 2 
к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 16.07.2021 г. № 14/80 

 
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной___________________________________________________________ 
          (наименование периодического печатного издания) 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года 
 

                                                                                                                  По состоянию на «___»___________2021 года 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

зарегистрированн
ого кандидата 

Дата 
опубликовани

я 
предвыборног

о 
агитационног
о материала и 

номер 
издания 

Тираж (экз.) Название 
предвыборног

о 
агитационног
о материала, 

номер полосы 

Объем 
фактически 

предоставленной 
печатной 

площади, кв.см.  

Стоимость 
фактически 
предоставле

нной 
печатной 
площади,  

руб. 

Документ, 
подтверждающ

ий оплату 
(дата, номер 
платежного 
поручения) 

Номер и 
дата 

заключени
я договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Итого        
Всего        

 
 

Главный редактор (Руководитель редакции)        ______________________________________ 
(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

  



 Приложение № 3 
к решению Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 16.07.2021 г. № 14/80 

 
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

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

(наименование сетевого издания) 

предоставленных зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Думы городского округа Ревда  
19 сентября 2021 года 

 
                                                                                                                  По состоянию на «___»___________2021 года 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

зарегистрированн
ого кандидата 

Вид 
агитационно

го 
материала 

Название 
предвыборног

о 
агитационног
о материала 

Дата 
размещения 
предвыборн

ого 
агитационно

го 
материала 

Фактическ
ий период 
размещени
я в сетевом 

издании 

Стоимость 
размещени

я, руб. 

Сетевой 
адрес 

размещенн
ого 

агитацион
ного 

материала 

Документ, 
подтверждаю
щий оплату 
(дата, номер 
платежного 
поручения) 

Номер и 
дата 

заключен
ия 

договора 

1 2 3 4 5 6 
 

7 8 9 10 

          
Итого         
Всего         

 
 

Главный редактор (Руководитель издания)        ______________________________________ 
(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 
 

 

 


