
 

 

Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
08 июля 2019 года                                                                                                             № 58/318 
 

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости 

эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения 

предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях при проведении выборов депутатов советов 

депутатов муниципальных образований Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года 

 

 
В целях реализации части 8 статьи 32 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз 

«О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная 

комиссия Волосовского муниципального района РЕШИЛА:  

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск 

средств массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета 

объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для 

проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях при проведении выборов депутатов 

советов депутатов муниципальных образований Волосовского муниципального 

района Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года 

(приложения №№ 1-5). 

2. Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, 

редакциям сетевых изданий вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного 

времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной 

агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в 

сетевых изданиях в соответствии формами, утверждёнными в пункте 1 настоящего 

решения и представить данные такого учета в территориальную избирательную 

комиссию Волосовского муниципального района (с полномочиями избирательных 

комиссий муниципальных образований) не позднее чем через 10 дней со дня 

голосования. 
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Е.В.Туренко. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии       Т.А.Тихонова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии       Е.В.Туренко 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/318 

 
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного 

________________________________________________________________________ 

наименование организации  телерадиовещания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

_______________________________________________________ Ленинградской области 08.09.2019 года   

(наименование муниципального образования)   

 

№ 

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 жеребьевки, 

мин., сек. 

Объем 

фактически 

предоставленно

го эфирного 

времени, 

мин., сек. 

Стоимость 

фактически 

предоставленно

го эфирного 

времени, 

руб. 

Договор, дата 

заключения договора, 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого       

        

Итого       

ВСЕГО       

 

Руководитель организации телерадиовещания                                                             ____________________________________________________ 

                                                                                                                  М.П.                                                         инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

Главный бухгалтер организации телерадиовещания                                                     ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                  инициалы, фамилия, подпись, дата 

________________________________________________ 
* Формы предвыборной агитации: публичные дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные 

законом формы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/318 

 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного 

________________________________________________________________________ 

наименование организации  телерадиовещания 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

_______________________________________________________ Ленинградской области 08.09 2019 года 

 (наименование муниципального образования) 

 

№ 

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 

жеребьевки, 

мин., сек. 

Объем 

фактически 

предоставленн

ого эфирного 

времени, 

мин., сек. 

Стоимость 

фактически 

предоставленн

ого эфирного 

времени, 

руб. 

Договор, дата 

заключения 

договора, номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого       

        

Итого       

ВСЕГО       

 

Руководитель организации телерадиовещания                                                             ____________________________________________________ 

                                                                                                                  М.П.                                                  инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

Главный бухгалтер организации телерадиовещания                                                     ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                            инициалы, фамилия, подпись, дата 

________________________________________________ 
* Формы предвыборной агитации: публичные дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные 

законом формы 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/318 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной 

________________________________________________________________________ 

наименование периодического печатного издания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

_______________________________________________________ Ленинградской области 08.09.2019 года 

(наименование муниципального образования) 

 

  

№ 

п/п 

ФИО 

зарегистрированного 

кандидата 

(наименование 

избирательного 

объединения) 

Дата опубликования 

предвыборного 

агитационного 

материала и номер 

тиража 

Название 

предвыбор

ного 

агитационн

ого 

материала 

Объем печатной 

площади, 

предоставленной в 

соответствии  с 

жеребьевкой, 

кв.см 

Объем 

фактически 

предоставленн

ой печатной 

площади, 

кв.см 

Стоимость 

фактически 

предоставленн

ой печатной 

площади, 

руб. 

Договор, дата 

заключения 

договора, номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого                                                

        

Итого       

ВСЕГО       

 

 

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                ____________________________________________________ 

                                                                                                                  М.П.                                               инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

Главный бухгалтер редакции                                                                                         ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                           инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/318 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной 

________________________________________________________________________ 

наименование периодического печатного издания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

_______________________________________________________ Ленинградской области 08.09.2019 года   

                                                   (наименование муниципального образования) 

 

  

№ 

п/п 

ФИО 

зарегистрированного 

кандидата 

(наименование 

избирательного 

объединения) 

Дата опубликования 

предвыборного 

агитационного 

материала и номер 

тиража 

Название 

предвыбор

ного 

агитационн

ого 

материала 

Объем печатной 

площади, 

предоставленной в 

соответствии  с 

жеребьевкой, 

кв.см 

Объем 

фактически 

предоставленн

ой печатной 

площади, 

кв.см 

Стоимость 

фактически 

предоставленн

ой печатной 

площади, 

руб. 

Договор, дата 

заключения 

договора, номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого       

        

Итого       

ВСЕГО       

 

 

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                ____________________________________________________ 

                                                                                                                  М.П.                                        инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

Главный бухгалтер редакции                                                                                         ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                         инициалы, фамилия, подпись, дата 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/318 

 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

об объеме и стоимости услуг по размещению предвыборных 

агитационных материалов в сетевом издании,  

____________________________________________________________________________ 

наименование сетевого издания 

оказанных зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов 

 совета депутатов муниципального образования  

_______________________________________________________ Ленинградской области 08.09.2019 года   

                                                   (наименование муниципального образования) 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

зарегистриро

ванного 

кандидата 

P1031  

Вид 

агитацио

нного 

материал

а P1032  

Название 

предвыборно

го 

агитационно

го материала 

Дата 

размещения 

предвыборн

ого 

агитационно

го материала 

Фактический 

период 

размещения в 

сетевом издании 

P1033  

Стоимость 

размещения, 

руб. 

Сетевой адрес 

размещенного 

агитационного 

материала 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, 

номер платежного 

поручения) 

Основания платежа (дата 

заключения договора и его 

номер, номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 Итого         

Всего         

 

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                ____________________________________________________ 

                                                                                                                  М.П.                                        инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

Главный бухгалтер редакции                                                                                         ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                     инициалы, фамилия, подпись, дата 


