
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 мая 2013 года                               № 8/24 
 

 

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств 

массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и 

платных эфирного времени и  печатных площадей, предоставленных 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 58 областного закона "О выборах в органы 

местного самоуправления в Архангельской области", разделом 5 Положения об 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" 

постановляет: 

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск 

средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатных 

и платных эфирного времени и печатных площадей, предоставленных 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва (приложения №№ 1-4). 

2. Установить срок представления данных учета в избирательную комиссию 

муниципального образования "Город Архангельск" – не позднее 18 сентября 2013 

года. 

3. Считать утратившим силу постановление избирательной комиссии 
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муниципального образования "Город Архангельск" от 20.08.2009 года № 52 "О 

формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных  и 

печатных площадей, предоставленных зарегистрированным кандидатам,  при 

проведении выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать пятого  

созыва".  

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газете 

"Архангельск - город воинской славы", разместить  на официальном  сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в сети 

Интернет. 

 

Зам. председателя комиссии               Т.В. Измикова   

 

Секретарь комиссии                           И.М.Дуберман



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 23 мая  2013 г. №  8/24 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного _________________________________________________ 
              (наименование организации телерадиовещания) 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании  

по выборам депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва  

 
 

По состоянию на «_____»_____________________2013 года 

 

№ 

п/п 

ФИО 

зарегистрированного 

кандидата 

(наименование 

избирательного 

объединения) 

Форма участия в 

предвыборной агитации 

(форма предвыборной 

агитации)
*
 

Дата и 

время 

выхода в 

эфир 

Объем эфирного 

времени, 

предоставленного 

согласно жеребьевке, 

мин., сек. 

Объем фактически 

предоставленного 

эфирного времени, 

мин., сек. 

Стоимость фактически 

предоставленного 

эфирного времени, 

руб. 

 

Договор, дата 

заключения 

договора, номер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Итого       

 Всего       

 

Руководитель организации телерадиовещания                                                                                                                                                   ________________________________________ 
(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

Главный бухгалтер организации телерадиовещания                        
 МП                                                                                                                                                                                                                                           ________________________________________ 

(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 

                                                      
* Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные законом формы. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 23   мая  2013 г. №  8/24 

 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного ___________________________________________________ 
                      (наименование организации телерадиовещания) 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании  

по выборам депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 
 

По состоянию на «_____»_____________________2013 года 

 

№ 

п/п 

ФИО 

зарегистрированного 

кандидата 

(наименование 

избирательного 

объединения) 

Форма участия в 

предвыборной 

агитации (форма 

предвыборной 

агитации) 

Дата и 

время 

выхода в 

эфир 

Фактически 

предоставленное 

эфирное время 
Сумма 

оплаты, 

руб. 

 

Наименование 

плательщика, его 

банковские 

реквизиты 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, номер 

платежного поручения) 

Основания 

платежа (дата 

заключения 

договора, номер 

договора, счета) 

объем, 

мин., 

сек. 

 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                            Итого          

                            Всего         

 

Руководитель организации телерадиовещания                                                                                                    _______________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

Главный бухгалтер организации телерадиовещания       
МП                                                                                                                                                                                                                                                                                  _______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
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Приложение 3  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 23   мая  2013 г. №  8/24 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной________________________________________________________ 
                                                                                                        (наименование периодического печатного издания) 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании по выборам 

депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

 
 

 

По состоянию на «_____»_____________________2013 года 

 

№ 

п/п 

ФИО 

зарегистрированного 

кандидата 

(наименование 

избирательного 

объединения) 

Дата опубликования 

предвыборного 

агитационного 

материала, номер, 

тираж 

Название 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Объем печатной 

площади, 

предоставленной в 

соответствии с 

жеребьевкой, 

кв. см 

Объем фактически 

предоставленной 

печатной площади, 

кв.см 

Стоимость 

фактически 

предоставленной 

печатной площади, 

руб. 

 

Договор, дата 

заключения 

договора, 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

                                      

Итого 

      

                                      

Всего 

      

 

 

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                                                                                                              __________________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                  (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 

Главный бухгалтер редакции                 
 МП                                                                                                                                                                                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 23   мая  2013 г. №  8/24 
  

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной ________________________________________________________________ 
                                                                                                        (наименование периодического печатного издания) 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании  

по выборам депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 
 

 

 

По состоянию на «_____»_____________________2013 года 

 

№ 

п/п 

ФИО 

зарегистрированного 

кандидата 

(наименование 

избирательного 

объединения) 

Дата опубликования 

предвыборного 

агитационного 

материала, номер, 

тираж 

Название 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Фактически 

предоставленные 

печатные площади 
Сумма 

оплаты, 

руб. 

 

Наименование 

плательщика, его 

банковские 

реквизиты 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, номер 

платежного 

поручения) 

Основания 

платежа 

(договор, 

счет) 
объем, 

кв. см 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

                              Итого         

                             Всего         

 

 

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                                                                                                                     ________________________________ 

     (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

Главный бухгалтер редакции                  
МП                                                                                                                                                                                                                                                            ________________________________ 

(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 

 


