
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 13.07.2020                              № 2/26 
г.Колпашево 

 

Об установлении форм и порядка ведения отдельного учета 

организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, объемов и стоимости эфирного времени и печатной 

площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации 
 

 На основании части 8 статьи 40 Закона Томской области «О муниципальных 

выборах в Томской области»,  

 

  Муниципальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А: 

 

 1. Установить формы ведения отдельного учета организациями, 

осуществляющими выпуск средств массовой информации, объемов и стоимости 

эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной 

агитации (приложение). 

 2. Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации вести 

отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения предвыборной агитации в следующем порядке: 

 – предоставлять кандидату эфирное время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации в соответствии с договором, заключенным в письменной форме 

с данным кандидатом до предоставления эфирного времени, печатной площади; 

 – представлять по запросам избирательной комиссии муниципального 

образования и окружных избирательных комиссий документы, подтверждающие 

согласие зарегистрированного кандидата на выполнение платных работ и оказание 

платных услуг; 

 – представлять данные учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной 

площади в избирательную комиссию муниципального образования не позднее чем через 

десять дней со дня голосования; 

 – хранить указанные учетные документы о безвозмездном и платном 

предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет со дня 

голосования. 

 3. Направить копию решения в организации, осуществляющие выпуск средств 

массовой информации, в окружные избирательные комиссии. 

 

Председатель муниципальная 

избирательной комиссии                                А.А.Колмаков 

 

Секретарь муниципальная 

избирательной комиссии                                А.А.Подшивалов 



  

Приложение  
к решению муниципальной избирательной  

комиссии Колпашевского района 

от   13.07.2020 г. № 2/26 
 

Выборы депутатов Думы Колпашевского района шестого созыва 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах бесплатно предоставленного эфирного времени 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации телерадиовещания) 
              По состоянию на «___» __________ 2020 г. 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрированного 

кандидата 

Форма 

предвыборной 

агитации 

Дата и время 

выхода в эфир 

 

Объем 

фактически 

предоставленного 

эфирного времени, 

мин, сек 

Основания 

предоставления 

эфирного времени 

(дата заключения 

и номер договора) 

 

      

      

      

      

 ИТОГО     

ВСЕГО      

 

Руководитель организации телерадиовещания        ______________________________________ 

                (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
Главный бухгалтер организации телерадиовещания      ______________________________________ 

                (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
              М.П. 

 

 

 

 

 



  

Выборы депутатов Думы Колпашевского района шестого созыва 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах бесплатно предоставленной печатной площади 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование редакции периодического печатного издания) 
              По состоянию на «___» __________ 2020 г. 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрированного 

кандидата 

Дата 

опубликования, 

номер 

периодического 

печатного 

издания  

Наименование 

(заголовок) 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Объем 

фактически 

предоставленной 

печатной 

площади, 

см2 или в долях 

печатной полосы 

Тираж, экз. 

Основания 

предоставлен

ия печатной 

площади 

(дата 

заключения 

и номер 

договора) 

       

       

       

       

 ИТОГО      

ВСЕГО       

 

Руководитель редакции 

периодического печатного издания         ______________________________________ 

                (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
Главный бухгалтер 

периодического печатного издания         ______________________________________ 

                (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
              М.П. 

 

 

 



  

Выборы депутатов Думы Колпашевского района шестого созыва 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости печатной площади, представленной за плату 

_____________________________________________________________________________ 

((полное наименование редакции периодического печатного издания) 
              По состоянию на «___» __________ 2020 г. 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрирова

нного 

кандидата 

Дата 

опубликован

ия, номер 

периодическ

ого 

печатного 

издания  

Наименование 

(заголовок) 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Объем 

фактически 

предоставлен

ной 

печатной 

площади, 

см2 или в 

долях 

печатной 

полосы 

Тираж, 

экз. 

Наименова

ние 

плательщи

ка и его 

банковские 

реквизиты 

Документ, 

подтвержда

ющий 

оплату (дата 

и номер 

платежного 

поручения) 

Основани

я платежа 

(дата 

заключен

ия 

и номер 

договора) 

         

         

         

         

 ИТОГО        

ВСЕГО         

 

Руководитель редакции 

периодического печатного издания         ______________________________________ 

                (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
Главный бухгалтер 

периодического печатного издания         ______________________________________ 

                (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
              М.П.    


