
 
Приложение № 1 к  решению 

ТИК с полномочиями ИКМО 

от 26 апреля 2018 № 72/387 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного 

________________________________________________________________________  
                   наименование организации  телерадиовещания/или наименование сетевого издания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение  

по  Гостицкому  многомандатному избирательному округу № 1    

третьего созыва  24 июня 2018 года      

                                       
Предоставляется в территориальную избирательную комиссию  Сланцевского муниципального района с полномочиями   избирательной комиссии   

Гостицкого многомандатного избирательного округа №1 Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области   

не позднее чем через 10 дней со дня голосования 

№ 

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 /или  сетевого издания                              _____________________________________________________ 
                                                                                                                  М.П.                                                                 инициалы, фамилия, подпись, дата 

 



Главный бухгалтер организации телерадиовещания /или  сетевого издания                      _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                   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 

ТИК  с полномочиями ИКМО 

от 26 апреля 2018 № 72/387 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного 

________________________________________________________________________  
                   наименование организации  телерадиовещания/или наименование сетевого издания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение  

по  Гостицкому  многомандатному избирательному округу № 1    

третьего созыва  24 июня 2018 года      

                                       
Предоставляется в территориальную избирательную комиссию  Сланцевского муниципального района с полномочиями   избирательной комиссии   

Гостицкого многомандатного избирательного округа №1 Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области   

не позднее чем через 10 дней со дня голосования 

№ 

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 /или  сетевого издания                                       _________________________________________ 
                                                                                                                  М.П.                                                                 инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

Главный бухгалтер организации телерадиовещания /или  сетевого издания                                ________________________________________ 
                                                                                                                                                   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 

ТИК с полномочиями ИКМО 

от 26 апреля 2018 № 72/387 

 
  

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной 

________________________________________________________________________  
                   наименование периодического печатного издания 

 

 зарегистрированным кандидатам при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение  

по  Гостицкому  многомандатному избирательному округу № 1    

третьего созыва  24 июня 2018 года      

                                       
Предоставляется в территориальную избирательную комиссию  Сланцевского муниципального района с полномочиями   избирательной комиссии   

Гостицкого многомандатного избирательного округа №1 Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области   

не позднее чем через 10 дней со дня голосования   
№ 

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 

ТИК  с полномочиями ИКМО 

от 26 апреля 2018 №72/387 

 

   

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной 

________________________________________________________________________  
                   наименование периодического печатного издания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение  

по  Гостицкому  многомандатному избирательному округу № 1    

третьего созыва  24 июня 2018 года      

                                       
Предоставляется в территориальную избирательную комиссию  Сланцевского муниципального района с полномочиями   избирательной комиссии   

Гостицкого многомандатного избирательного округа №1 Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области   

не позднее чем через 10 дней со дня голосования   
№ 

п/п 

ФИО  

зарегистрированного 

Дата опубликования 

предвыборного 

Название 

предвыбор

Объем печатной 

площади, 

Объем 

фактически 

Стоимость 

фактически 

Договор, дата 

заключения 



кандидата 

(наименование 

избирательного 

объединения) 

агитационного 

материала и номер 

тиража 

ного 

агитационн

ого 

материала 

предоставленной в 

соответствии  с 

жеребьевкой,  

кв.см 

предоставленн

ой печатной 

площади, 

кв.см 

предоставленн

ой печатной 

площади, 

руб. 

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 

 


