
 

 

ПАМЯТКА 

 ДЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 Организации (в т.ч полиграфические), ИП, готовые выполнять работы или 

оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021 года 

должны опубликовать сведения о размере и других условиях оплаты работ или 

услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставить в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Шалинского городского округа копии публикации вместе с 

уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги не позднее 

чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении 

выборов (не позднее 30.07.2021 г.). 

Напоминаем, что агитационный материал кандидата должен содержать 

следующие «выходные данные»: 

- наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, 

отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 

(изготовившего) материалы; 

- наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей 

(заказавшего) материалы,  

- информация о тираже и дате изготовления материалов, указание об 

оплате изготовления материалов из средств соответствующего избирательного 

фонда.  

Пример: Изготовлено по заказу кандидата в депутаты Думы 

Шалинского городского округа Кандидатова Кандидата Кандидатовича по 

пятимандатному избирательному округу № 1, ООО «Дизайн-Печать», 

Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Трактовая, 13, ИНН 123456789, тираж 

500 экз., дата выпуска: 02.08.2021 года, оплачено из средств избирательного 

фонда кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа  

Кандидатова Кандидата  Кандидатовича. 

Агитационный материал не должен содержать коммерческую рекламу. 

Для уведомления комиссии об изготовлении агитационных материалов в 

избирательную комиссию должны быть предоставлены электронные образы 

этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. 

Адрес Шалинской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Шалинского городского округа: 

623030, Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 5.  

Телефон/факс (34358) 2-28-40, Электронная почта sha@ik66.ru. 
Шалинская районная ТИК 



ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

для организаций/индивидуальных предпринимателей о готовности выполнять работы 

(оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов  
оформляется на официальном бланке организации с датой и исходящим номером 

 

Председателю 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Шалинского городского округа 

Богатыревой С.Ю. 
 

Организация/индивидуальный предприниматель: 

1) наименование организации (полное наименование и краткое наименование) или 

фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя___________________________________________________ 

2) ИНН ___________________________________________________________ 

3) Субъект РФ, в котором зарегистрирована организации (в котором проживает 

индивидуальный предприниматель) 

4) юридический адрес _______________________________________________ 

5) почтовый адрес __________________________________________________ 

6) контактные телефоны (с кодом города) ______________________________ 

7) сотовый телефон ________________________________________________ 

8) адрес электронной почты __________________________________________ 

выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных материалов 

уведомляет Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии Шалинского городского округа о готовности 

предоставить услуги/работы по _____________ 

перечень работ (услуг) 

для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах 

депутатов Думы Шалинского городского округа. 

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) опубликованы в 

периодическом печатном издании _________________________________________ 

(наименование СМИ, в котором опубликованы сведения о размере и других 

условиях оплаты, дата публикации) 

Опубликованные в периодическом печатном издании сведения о размере и 

других условиях оплаты эфирного времени (печатной площади) прилагаются. 

 

Подпись и расшифровка подписи руководителя организации 

или индивидуального предпринимателя, печать организации 
 

 


