





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
 одномандатного избирательного округа № 3 

Р Е Ш Е Н И Е

от   09.09.2022 г. № 57/279


	О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, при проведении дополнительных выборах  депутата совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва 
11 сентября 2022 года

	В соответствии с частью 8 статьи 32 областного закона 
от 15 марта  2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Сосновоборского городского округа Ленинградской области решила:
	1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам при проведении дополнительных выборах  депутата совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва 11 сентября 2022 года (Приложения 1- 4).
  	2. Разместить настоящее решение на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет».
           




Председатель
территориальной избирательной комиссии				Т.В.Горшкова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии				И.И.Погосова



Приложение 1
к решению ТИК
от 09.09.2022г. № 57/279
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного ________________________________________________________________________ 
                   наименование организации телерадиовещания

зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 3, в период избирательной кампании по дополнительным выборам  депутата совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Предоставляется в территориальную избирательную комиссию Сосновоборского городского округа) 
 не позднее чем через 10 дней со дня голосования

№
п/п
ФИО
зарегистрированного кандидата 
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














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 ТИК
от 09.09.2022г. № 57/279


СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного ________________________________________________________________________ 
                   наименование организации телерадиовещания

зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 3, в период избирательной кампании по дополнительным выборам  депутата совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Предоставляется в территориальную избирательную комиссию Сосновоборского городского округа) 
 не позднее чем через 10 дней со дня голосования

№
п/п
ФИО
зарегистрированного кандидата 
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














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 ТИК
от 09.09.2022г. № 57/279
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной ________________________________________________________________________ 
                   наименование периодического печатного издания

зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 3, в период избирательной кампании по дополнительным выборам  депутата совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Предоставляется в территориальную избирательную комиссию Сосновоборского городского округа) 
 не позднее чем через 10 дней со дня голосования


№
п/п
ФИО
зарегистрированного кандидата 
Дата опубликования предвыборного агитационного материала и номер тиража
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














Итого






ВСЕГО








Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                ____________________________________________________
                                                                                                                  М.П.                                                                            инициалы, фамилия, подпись, дата

Главный бухгалтер редакции                                                                                         ___________________________________________________
                                                                                                                                    инициалы, фамилия, подпись, дата

Приложение 4
к решению ТИК
от 09.09.2022г. № 57/279

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной ________________________________________________________________________ 
                   наименование периодического печатного издания

зарегистрированным кандидатам, выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 3, в период избирательной кампании по дополнительным выборам  депутата совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Предоставляется в территориальную избирательную комиссию Сосновоборского городского округа) 
 не позднее чем через 10 дней со дня голосования


№
п/п
ФИО
зарегистрированного кандидата 
Дата опубликования предвыборного агитационного материала и номер тиража
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














Итого






ВСЕГО







Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                ____________________________________________________
                                                                                                                  М.П.                                                                               инициалы, фамилия, подпись, дата

Главный бухгалтер редакции                                                                                         ___________________________________________________
                                                                                                                                          инициалы, фамилия, подпись, дата

