
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2017 г.                                                                 № 9/85  

  

с. Туринская Слобода 
 

Об утверждении форм отдельного учета организациями, 
осуществляющих выпуск средств массой информации, объемов и 

стоимости платной печатной площади, предоставленной кандидатам 
при проведении выборов главы Слободо-Туринского сельского 
поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-

Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений  
10 сентября 2017 года 

 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 8 и 9 статьи 65 

Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить форму отдельного учета организациями, 

осуществляющих выпуск средств массой информации, объемов и стоимости 

платной печатной площади, предоставленной кандидатам при проведении 

выборов главы Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов Дум 

Ниицнского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского 

сельских поселений 10 сентября 2017 года (приложения 1-5). 

2. Редакциям средств массовой информации, давшим согласие 

предоставлять печатную площадь на платной основе зарегистрированным 

кандидатам на выборах главы Слободо-Туринского сельского поселения, 

депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-

Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года, предоставить 
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сводные сведения об объемах и стоимости печатной площади в Слободо-

Туринскую районную территориальную избирательную комиссию не 

позднее чем через десять дней со дня голосования. 

3. Направить настоящее решение  СМИ, разместить на сайте 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Вялову Н.П. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

 

 

Секретарь 

Слободо-Туринской    районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение №1 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.06.2017г. № 9/85 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
об объемах печатной площади, предоставленной за плату 
_____________________________________________________ 
наименование организации, средства массовой информации 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов главы Слободо-Туринского сельского поселения  
10 сентября 2017 года  

по состоянию на «___» ______________2017 года 

 

п/п Фамилия,  
Имя, Отчество  

зарегистрирован
ного кандидата 

Дата 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 

материала и 
номер тиража 

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала, 
номера полосы 

Объем 
фактически 

предоставленн
ой печатной 

площади, 
кв.см. 

Сумма 
оплаты, 

руб. 

Банковские 
реквизиты 

плательщик
а 

Документ, 
подтверждающий 

оплату (дата, номер 
платежного 
поручения) 

Основание 
платежа 
(договор, 

номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

Итого:        

Всего:        

 

Руководитель организации  ___________________ __________________________ 

     подпись    ФИО 

Главный бухгалтер организации ___________________ ______________________ 

     подпись   ФИО 

«___» _____________ 2017 года 

Мп 
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 Приложение №2 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.06.2017г. № 9/85 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
об объемах печатной площади, предоставленной за плату 
_____________________________________________________ 
наименование организации, средства массовой информации 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Думы Ницинского сельского поселения  
10 сентября 2017 года  

по состоянию на «___» ______________2017 года 

 

п/п Фамилия,  
Имя, Отчество  

зарегистрирован
ного кандидата 

Дата 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 

материала и 
номер тиража 

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала, 
номера полосы 

Объем 
фактически 

предоставленн
ой печатной 

площади, 
кв.см. 

Сумма 
оплаты, 

руб. 

Банковские 
реквизиты 

плательщик
а 

Документ, 
подтверждающий 

оплату (дата, номер 
платежного 
поручения) 

Основание 
платежа 
(договор, 

номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

Итого:        

Всего:        

 

Руководитель организации  ___________________ __________________________ 

     подпись    ФИО 

Главный бухгалтер организации ___________________ ______________________ 

     подпись   ФИО 

«___» _____________ 2017 года 

Мп 
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 Приложение №3 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.06.2017г. № 9/85 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
об объемах печатной площади, предоставленной за плату 
_____________________________________________________ 
наименование организации, средства массовой информации 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Думы Сладковского сельского поселения  
10 сентября 2017 года  

по состоянию на «___» ______________2017 года 

 

п/п Фамилия,  
Имя, Отчество  

зарегистрирован
ного кандидата 

Дата 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 

материала и 
номер тиража 

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала, 
номера полосы 

Объем 
фактически 

предоставленн
ой печатной 

площади, 
кв.см. 

Сумма 
оплаты, 

руб. 

Банковские 
реквизиты 

плательщик
а 

Документ, 
подтверждающий 

оплату (дата, номер 
платежного 
поручения) 

Основание 
платежа 
(договор, 

номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

Итого:        

Всего:        

 

Руководитель организации  ___________________ __________________________ 

     подпись    ФИО 

Главный бухгалтер организации ___________________ ______________________ 

     подпись   ФИО 

«___» _____________ 2017 года 

Мп 
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 Приложение №4 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.06.2017г. № 9/85 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
об объемах печатной площади, предоставленной за плату 
_____________________________________________________ 
наименование организации, средства массовой информации 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Думы Слободо-Туриснкого сельского 
поселения 10 сентября 2017 года  

по состоянию на «___» ______________2017 года 

 

п/п Фамилия,  
Имя, Отчество  

зарегистрирован
ного кандидата 

Дата 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 

материала и 
номер тиража 

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала, 
номера полосы 

Объем 
фактически 

предоставленн
ой печатной 

площади, 
кв.см. 

Сумма 
оплаты, 

руб. 

Банковские 
реквизиты 

плательщик
а 

Документ, 
подтверждающий 

оплату (дата, номер 
платежного 
поручения) 

Основание 
платежа 
(договор, 

номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

Итого:        

Всего:        

 

Руководитель организации  ___________________ __________________________ 

     подпись    ФИО 

Главный бухгалтер организации ___________________ ______________________ 

     подпись   ФИО 

«___» _____________ 2017 года 

Мп 
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 Приложение №5 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.06.2017г. №9/85 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
об объемах печатной площади, предоставленной за плату 
_____________________________________________________ 
наименование организации, средства массовой информации 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Думы Усть-Ницинского сельского 
поселения 10 сентября 2017 года  

по состоянию на «___» ______________2017 года 

 

п/п Фамилия,  
Имя, Отчество  

зарегистрирован
ного кандидата 

Дата 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 

материала и 
номер тиража 

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала, 
номера полосы 

Объем 
фактически 

предоставленн
ой печатной 

площади, 
кв.см. 

Сумма 
оплаты, 

руб. 

Банковские 
реквизиты 

плательщик
а 

Документ, 
подтверждающий 

оплату (дата, номер 
платежного 
поручения) 

Основание 
платежа 
(договор, 

номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

Итого:        

Всего:        

 

Руководитель организации  ___________________ __________________________ 

     подпись    ФИО 

Главный бухгалтер организации ___________________ ______________________ 

     подпись   ФИО 

«___» _____________ 2017 года 

Мп 
 


