
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

05 июля 2021 г. № 18/81 

п.г.т. Тугулым 

 
Об утверждении форм отдельного учета организациями, 

осуществляющими выпуск средств массой информации, объемов                      

и стоимости печатной площади, предоставленных кандидатам для 

проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Думы 

Тугулымского городского округа   седьмого созыва                                                    

19 сентября 2021 года 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 65 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 02.12.2020 №35/213 «О возложении полномочий 

избирательных комиссий муниципальных образований на территориальные 

избирательные комиссии» Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа  р е ш и л а: 

1. Утвердить формы отдельного учета организациями, 

осуществляющими выпуск средств массой информации, объемов и стоимости 

печатной площади, предоставленных кандидатам для проведения 

предвыборной агитации на выборах депутатов Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва (прилагаются). 

2. Разместить настоящее решение на странице Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 



 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии Семенову Т.М. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

И.Н. Давыдова 



Приложение № 1 
к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии                        

от 05 июля 2021 г. № 18/81 

Форма 1 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной 
 

(наименование периодического печатного издания) 

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва  

по состоянию на « » 2021 года 

 

№ 

п/п 

ФИО зарегистрированного 

кандидата 

Дата 

опубликования 

предвыборного 

агитационного 

материала и 

номер тиража 

Название 

предвыборного 

агитационного 

материала, 

номер полосы 

Объем 

фактически 

предоставлен 

но й печатной 

площади, кв. см 

Тираж (кол- 

во экз.) 

Номер и дата 

заключения 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого      

Всего      

 

 

Главный редактор (Руководитель редакции) 
 
 

 

(инициалы, фамилия, подпись, дата) 



Приложение № 2 
к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии                        

от 05 июля 2021 г. № 18/81 

Форма 2 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной 
 

(наименование периодического печатного издания) 

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва  

 

по состоянию на « » 2021 года 

 

№ 

п/п 

ФИО 

зарегистрирован 

ного кандидата 

Дата 

опубликова 

ния 

предвыбор 

н ого 

агитацион  

ного 

материала и 

номер 

издания 

Тираж 

(экз.) 

Название 

предвыбор 

н ого 

агитацион  

ного 

материала, 

номер 

полосы 

Объем 

фактически 

предостав  

ленной 

печатной 

площади, кв. 

см 

Стоимость 

фактически 

предостав 

ле нной 

печатной 

площади, 

руб. 

Документ, 

подтверждаю 

щий оплату 

(дата, номер 

платежного 

поручения) 

Номер и 

дата 

заключе 

ни я 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Главный редактор (Руководитель редакции)  
 

(инициалы, фамилия, подпись, дата) 



Приложение № 3 
к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии                        

от 05 июля 2021 г. № 18/81 

Форма 3 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

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

  , 
(наименование сетевого издания) 

предоставленных зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва 
по состоянию на « » 2021 года 

 

№ 

п/ 

п 

ФИО 

Зарегистриро 

ва нного 

кандидата 

Вид 

агитацион 

ного 

материала 

Название 

предвыбор 

ного 

агитацион 

ного 

материала 

Дата 

размеще 

ни я 

предвыбор 

ного 

агитацион 

ного 

материала 

Фактичес 

кий 

период 

размеще 

ния в 

сетевом 

издании 

Стоимо 

с ть 

размеще 

ния, руб. 

Сетевой 

адрес 

размещен 

ного 

агитацион 

ного 

материала 

Документ, 

подтверж   

дающий 

оплату (дата, 

номер 

платежного 

поручения) 

Номер и 

дата 

заключе 

ния 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

Главный редактор (Руководитель редакции) 
 
 

 

(инициалы, фамилия, подпись, дата) 


