
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 августа 2021 г.  № 22/97 
 

пгт. Шаля 
 

Об утверждении форм отдельного учета организациями, 

осуществляющими выпуск средств массовой информации, объемов и 

стоимости печатной площади, представленных кандидатам для 

проведения предвыборной агитации при проведении 19 сентября 2021 

года выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 8, 9 статьи 65 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить формы отдельного учета организациями, 

осуществляющими выпуск средств массовой информации, объемов и 

стоимости печатной площади, представленных кандидатам для проведения 

предвыборной агитации при проведении 19 сентября 2021 года выборов 

депутатов Думы Шалинского городского округа (приложение № 1). 

2. Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой 

информации и предоставившим кандидатам в депутаты Думы Шалинского 

городского округа печатную площадь для проведения предвыборной 

агитации, представить по форме данные учета объемов и стоимости печатной 

площади в Шалинскую районную территориальную избирательную 

комиссию не позднее чем через 10 дней с 19 сентября 2021 года. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 



 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии К.Ю. Попова 

 

 

 

 

Председатель  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

 

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 
 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 17.08.2021 № 22/97 

 

Формы отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, объемов и 

стоимости печатной площади, представленных кандидатам для проведения предвыборной агитации при 

проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о предоставленном объеме бесплатной печатной площади 

По состоянию на «_____»_____________________2021 года 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

зарегистрированного кандидата, 

№ округа 

 

Дата 

опубликования 

предвыборного 

агитационного 

материала, 

номер газеты 

Название 

предвыборного 

агитационного 

материала, номера 

полосы 

Объем печатной 

площади, 

предоставленной в 

соответствии с 

жеребъевкой, 

кв.см 

Объем 

фактически 

предоставленной 

печатной 

площади, кв.см 

Договор 

(дата 

заключения 

договора, 

номер) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

  Итого (отдельно по кандидатам):      

Всего      

 

Руководитель организации_________ _______________________ 

Главный бухгалтер организации _______ ____________________                                                       «______» __________________2021 года 



СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о предоставленном объеме платной печатной площади 

По состоянию на «_____»_____________________2021 года 

№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, Отчество 

зарегистрированного 

кандидата, 

№ округа 

 

Дата 

опубликования 

предвыборного 

агитационного 

материала, 

номер газеты 

Название 

предвыборного 

агитационного 

материала, 

номера полосы 

Объем 

фактически 

предоставлен

ной печатной 

площади, 

кв.см 

Сумма 

оплаты, 

руб. 

Банковские 

реквизиты 

плательщика 

Документ, 

подтверждаю

щий оплату 

(дата и номер 

платежного 

поручения) 

Основание 

платежа 

(договор, 

номер 

счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

  

Итого (отдельно по 

кандидатам): 

       

Всего        

 

Руководитель организации_________ _______________________ 

Главный бухгалтер организации _______ ____________________                                                       «______» __________________2021 года 

 

 


