
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
6 августа 2018 года № 159

О Порядке 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 избирательным объединениям,

зарегистрировавшим списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам на
выборах депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городского

округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года, объемов
и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях

В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002
67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  пунктом  8  статьи  43  Закона
Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления  в  Кемеровской  области»  избирательная  комиссия
муниципального образования  «Междуреченский городской округ» решила:

1.  Утвердить  Порядок  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  избирательным
объединениям,  зарегистрировавшим  списки  кандидатов,  зарегистрированным
кандидатам  на  выборах  депутатов  Совета  народных  депутатов
Междуреченского  городского  округа  шестого  созыва  в  единый  день
голосования 9 сентября 2018 года, объемов и стоимости услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях  согласно приложению.

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальной  странице
избирательной  комиссии  в  информационно-телекоммуникационной  сети
общего пользования «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                       
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»                                                Ю.В.Гаврилова
                       
Секретарь избирательной комиссии                                               
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»                                                О.А.Дьякова



Приложение
к решению избирательной

комиссии муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

от 06 августа 2018 года № 159

 Порядок 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 избирательным объединениям,

зарегистрировавшим списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам на
выборах депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского

округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года,
объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в

сетевых изданиях 

1.  Организации,  осуществляющие  выпуск  средств  массовой
информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности
обязаны  вести  отдельный  учет  объемов  и  стоимости  эфирного  времени  и
печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации
избирательным  объединениям,  зарегистрировавшим  списки  кандидатов,
зарегистрированным кандидатам по одномандатным избирательным округам на
выборах депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа  шестого  созыва  в  единый  день  голосования  9  сентября  2018  года,
объемов  и  стоимости  услуг  по  размещению  агитационных  материалов  в
сетевых  изданиях  в  соответствии  с  требованиями  статьи  50   Федерального
закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации»,  статьи 43  Закона Кемеровской
области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления
в Кемеровской области», настоящим Порядком.

2. 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
ведется в течение всего периода предвыборной агитации, который начинается
на  каналах  организаций  телерадиовещания,  в  периодических  печатных
изданиях и в сетевых изданиях за 28 дней до дня голосования и прекращается в
ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 11 августа
2018 года до ноля часов 8 сентября 2018 года).

3. Данные 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  ведутся  по  формам,  установленным  настоящим  Порядком
(приложения  1-5),  и  представляются  в    избирательную  комиссию
муниципального образования «Междуреченский городской округ» не позднее
чем через десять дней со дня голосования (не позднее 19 сентября 2018 года).

4.  Предоставление  эфирного  времени  на  каналах  организаций



телерадиовещания  и  печатной площади  в  периодических  печатных изданиях
для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с
договором,  заключенным  в  письменной  форме  между  организацией
телерадиовещания,  редакцией  периодического  печатного  издания,  редакцией
сетевого  издания  и  кандидатом,  избирательным  объединением  до
предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.

5.  Организации,  осуществляющие  выпуск  средств  массовой
информации, редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в пунктах
3  и  4   настоящего  Порядка  документы  о  безвозмездном  и  платном
предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг
по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех
лет после дня голосования.

Секретарь избирательной комиссии                                               
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»                                                О.А.Дьякова



Приложение № 1
к Порядку 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

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки
кандидатов, зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года,

объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов
в сетевых изданиях

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного

 ____________________________________________________________
                (наименование организации телерадиовещания)

           избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки
         кандидатов по единому избирательному округу,

           зарегистрированным кандидатам при проведении выборов
            депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского

округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года

По состоянию на "___" _____________ 2018 года

№
п/п

Наименование
избирательного
объединения/

ФИО
зарегистрированного

кандидата

Форма участия в
предвыборной

агитации (форма
предвыборной

агитации)

Дата и время
выхода в эфир

Объем фактически
предоставленного
эфирного времени,

мин., сек.

Дата и номер
заключения

договора

1 2 3 4 5 6

Итого

Всего

Руководитель организации телерадиовещания              _____________________________
                                                                                 МП                (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания          ____________________________
                                                                                                           (инициалы, фамилия, подпись, дата)



Приложение № 2
к Порядку 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 избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года, объемов и стоимости услуг по размещению

агитационных материалов в сетевых изданиях
          СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

                 об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного
       ____________________________________________________________

                (наименование организации телерадиовещания)
           избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки  кандидатов по единому избирательному округу,

           зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года

По состоянию на "___" _____________ 2018 года

№ п/п Наименование
избирательного объединения/

ФИО зарегистрированного
кандидата

Форма участия в
предвыборной

агитации (форма
предвыборной
агитации) <*>

Дата и
время

выхода в
эфир

Фактически
предоставленное эфирное

время

Наименование
плательщика, его

банковские
реквизиты

Документ,
подтверждающий оплату
(дата, номер платежного

поручения)

Основания платежа (дата и
номер заключения договора,

номер счета)

объем,
мин., сек.

стоимость в
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Всего

  Руководитель организации телерадиовещания                    _____________________________
                                                                                               МП                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)
 Главный бухгалтер организации телерадиовещания           _____________________________
                                                                                                                      (инициалы, фамилия, подпись, дата)



Приложение № 3
к Порядку 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 избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года, объемов и стоимости услуг по размещению

агитационных материалов в сетевых изданиях
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

          об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной
       ____________________________________________________________

       (наименование периодического печатного издания)
           избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу,

           зарегистрированным кандидатам при проведении выборов  депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года

По состоянию на "___" _____________ 2018 года
    

N
п/п

Наименование избирательного
объединения/

ФИО зарегистрированного кандидата

Дата опубликования
предвыборного агитационного

материала и номер
периодического печатного

издания

Название
предвыборного
агитационного

материала

Объем фактически
предоставленной

печатной площади,
кв.см

Тираж (экз.) Дата и номер заключения
договора

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Всего

    Главный редактор (Руководитель редакции) ______________________________
                                            (инициалы, фамилия, подпись, дата)

    Главный бухгалтер редакции      МП          _________________________________________
                                            (инициалы, фамилия, подпись, дата)



Приложение № 4
к Порядку 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 избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года, объемов и стоимости услуг по размещению

агитационных материалов в сетевых изданиях

                             СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
             об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной

       ____________________________________________________________
              (наименование периодического печатного издания)

           избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки  кандидатов по единому избирательному округу,
           зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского

округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года
           

По состоянию на "__" __________ 2018 года

№
п/п

Наименование
избирательного

объединения/ФИО
зарегистрированного

кандидата

Дата
опубликования
предвыборного
агитационного

материала и номер
периодического

печатного издания

Название
предвыборного
агитационного

материала

Фактически
предоставленные

печатные площади

Тираж
(экз.)

Наименование
плательщика, его

банковские
реквизиты

Документ,
подтверждающий

оплату (дата, номер
платежного поручения)

Основания платежа
(дата и номер
заключения

договора, номер
счета)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)



Приложение № 5
к Порядку 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 избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года, объемов и стоимости услуг по размещению

агитационных материалов в сетевых изданиях

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости услуг по размещению агитационных материалов, предоставленных

__________________________________________________________________
                      (наименование сетевого издания)

           избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу,
           зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа шестого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года

По состоянию на "__" __________ 2018 года

№
п/п

Наименование
избирательного
объединения/

ФИО зарегистрированного
кандидата

Дата опубликования
предвыборного

агитационного материала
и интернет-адрес сетевого

издания (ссылка)

Название
предвыборного
агитационного

материала

Фактически
предоставленная

площадь

Посещаемость
(человек в

сутки)

Наименование
плательщика,

его банковские
реквизиты

Документ,
подтверждающий

оплату (дата, номер
платежного
поручения)

Основания платежа
(дата, номер

заключения договора,
номер счета)объем, кол-во

знаков
стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Всего
  

    
    Руководитель издания __________________________________________________
                              (инициалы, фамилия, подпись, дата)

    Главный бухгалтер издания  МП                __________________________________________
                                                (инициалы, фамилия, подпись, дата)


