
 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ СМИ 

 

 

Редакции периодических печатных изданий, организаций 

телерадиовещания, сетевых изданий, готовые предоставить печатную 

площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации на 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021 

года обязаны опубликовать сведения о размере и других условиях оплаты 

печатной площади и представить в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии Шалинского городского округа копии 

публикации вместе с соответствующим уведомлением не позднее чем 

через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении 

выборов (не позднее 30.07.2021 г.). 

Проведение предвыборной агитации на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, в сетевых 

изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня 

голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени первого дня 

голосования (начало с 21 августа 2021 г., окончание – 00.00. ч.               

17 сентября 2021 г.). 

В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 

14 сентября по 19 сентября 2021 г.) установлен запрет на опубликование 

в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, 

иных исследований, связанных с выборами.  

Публикации всех агитационных материалов, размещаемых в 

периодических печатных изданиях, должны сопровождаться 

информацией о том, за счет средств избирательного фонда какого 

кандидата была произведена публикация. 

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 телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, 

сетевых изданий  

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, осуществляющая выпуск средства массовой информации: 

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

фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя___________________________________________________ 

2) наименование СМИ_______________________________________________ 

3) ИНН _________________________________ 

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

индивидуальный предприниматель)__________________________ 

5) юридический адрес _______________________________________________ 

6) почтовый адрес __________________________________________________ 

7) контактный телефон (с кодом города) ______________________________ 

8) сотовый телефон ________________________________________________ 

9) адрес электронной почты __________________________________________ 

10) регистрационный номер СМИ и дата регистрации ____________________ 

11) тип распространяемого средства массовой информации ________________ 

12) адрес в сети Интернет (обязательно для сетевых изданий)_______________ 

уведомляет Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии Шалинского городского округа о 

готовности предоставить _____________________________ 

эфирное время (печатную площадь) 

для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа. 

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени (печатной 

площади) 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,  

печать организации 
 


