ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края

20 апреля 2017 г.

№

10/190-6

О формах ведения организациями телерадиовещания
и редакциями периодических печатных изданий отдельного учета
объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени,
бесплатной и платной печатной площади, предоставленных
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов,
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края
В соответствии с требованием части 13 статьи 41 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского
края) 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, объемов и
стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены избирательной комиссией Краснодарского края, и представлять данные этого учета
не позднее чем через десять дней со дня голосования:
в окружную избирательную комиссию – по кандидатам, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу;
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в избирательную комиссию Краснодарского края – по избирательным
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов.
На основании части 13 статьи 41 Закона Краснодарского края избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края (далее –
формы учета) (приложения № 1-6).
2. Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии
Краснодарского края:
от 11 мая 2012 г. № 41/405-5 «О формах ведения организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий отдельного
учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского пятого созыва»;
от 29 июня 2016 г. № 185/2655-5 «О внесении изменений в постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 11 мая 2012 г.
№ 41/405-5 «О формах ведения организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки
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кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края пятого созыва».
3. Направить настоящее постановление в департамент информационной
политики Краснодарского края, в окружные избирательные комиссии для
информации и руководства в работе.
4. Поручить окружным избирательным комиссиям направить утвержденные формы учета в соответствующие городские (районные) организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы собственности).
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной

комиссии

Краснодарского

края

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Краснодарского края».
7. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 5, 6 настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края
Н.Ю. Турищеву.

Председатель
избирательной комиссии
Краснодарского края

А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии
Краснодарского края

Н.Ю. Турищева
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 20 апреля 2017 г. № 10/190-6
Форма 1

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного _________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам1
в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___» _________ 20__ года

№
п/п
1

Наименование
избирательного объединения
(Ф.И.О. зарегистрированного
кандидата)

Форма
предвыборной
агитации2

Дата и время
выхода в эфир

2

3

4

Объем
Фактически
предоставленного
эфирного времени,
мин., сек.

Дата и номер заключения
договора

5

6

3

Итого
Всего

Руководитель организации телерадиовещания

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

МП

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

1

Для избирательных объединений и зарегистрированных кандидатов сводные сведения составляются раздельно в соответствии с образцами заполнения.
Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
3
Заполняется по каждому избирательному объединению, каждому зарегистрированному кандидату.
2

5
Образец А
заполнения сводных сведений
к приложению № 1

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного ОАО «ТРК»
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов,
в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___»______________20__ года
Наименование
избирательного
объединения

Форма
предвыборной агитации

Дата и время
выхода в эфир

Объем
фактически
предоставленного
эфирного времени,
мин., сек.

1

2

3

4

5

6

1

Избирательное
объединение «Север»

Выступление

22.08.2017 г.
16.50–16.58

8,00

Договор от 16.08.2017 г.
№ 15

Итого

х

х
16.08.2017 г.
17.45–17.50

8,00

х
Договор от 14.08.2017 г.
№ 10

№
п/п

2

Избирательное
объединение «Восток»
Итого
Всего

Интервью
«Круглый стол»
х
х

Руководитель организации телерадиовещания
Главный бухгалтер организации телерадиовещания

МП

17.08.2017 г.
22.30–23.00
х
х

5,00

10,00
15,00
23,00

Дата заключения и номер
договора

Договор от 14.08.2017г.
№ 11
х
х

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Образец Б
заполнения сводных сведений
к приложению № 1

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного ОАО «ТРК»
зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «_____»_____________20__ года

№
п/п
1
1

2

Ф.И.О. зарегистрированного
кандидата

Форма
предвыборной агитации

Дата и время
выхода в эфир

2

3

4

Объем
фактически
предоставленного
эфирного времени,
мин., сек.
5

Петров
Иван Иванович

Видеоролик

1.09.2017 г.
17.40–17.45

5,00

Итого

х

х

5,00

Сидоров
Петр Сергеевич

Видеоролик

3.09.2017 г.
17.45–17.50

5,00

Итого
Всего

х
х

х
х

5,00
10,00

Руководитель организации телерадиовещания

Дата заключения и номер
договора

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

МП

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

6
Договор от 25.08.2017 г.
№6
х
Договор от 28.08.2017 г.
№8
х
х
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 20 апреля 2017 г. № 10/190-6
Форма 2

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного __________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам1
в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___» _________ 20__ года

№
п/п

1

Наименование
избирательного объединения
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата)

Форма предвыборной
агитации2,
дата и время выхода
в эфир

Объем фактически
предоставленного
эфирного времени,
мин., сек.

Стоимость фактически предоставленного эфирного времени,
руб.

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты

Документ,
подтверждающий
оплату (дата, номер
платежного поручения)

Основания платежа
(дата заключения и
номер договора, номер счета)

2

3

4

5

6

7

8

Итого3
Всего

Руководитель организации телерадиовещания

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

МП

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

1

Для избирательных объединений и зарегистрированных кандидатов сводные сведения составляются раздельно в соответствии с образцами заполнения.
Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
3
Заполняется по каждому избирательному объединению, каждому зарегистрированному кандидату.
2
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Образец А
заполнения сводных сведений
к приложению № 2

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного ОАО «ТРК»
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов,
в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___» _________ 20__ года

№
п/п

Наименование
избирательного
объединения

Форма
предвыборной агитации,
дата и время выхода в
эфир

Объем фактически
предоставленного
эфирного времени,
мин., сек.

1

2

3

4

Телеочерк, 1.09.2017 г.,
21.00–21.15
1

300 000

Избирательное
объединение
«Север»
Интервью, 3.09.2017 г.,
9.45–10.00

15,00

300 000

х

30,00

600 000

Итого

2

15,00

Стоимость фактически предоставленного эфирного времени,
руб.
5

Избирательное
объединение
«Восток»

Интервью, 2.09.2017 г.,
10.00–10.10

10,00

200 000

Итого
Всего

х
х

10,00
40,00

200 000
800 000

Руководитель организации телерадиовещания

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты
6
Избирательное
объединение
«Север»
специальный избирательный счет
№ 23456789123000000064
Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»
х
Избирательное
объединение
«Восток»
специальный избирательный счет
№ 65842957100000000596
Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»
х
х

Документ,
Основания платежа
подтверждающий
(дата заключения и
оплату (дата, нономер договора,
мер платежного
номер счета)
поручения)
7
8
29.08.2017 г. № 34

30.08.2017 г. № 37
х

29.08.2017 г. № 30

х
х

х
х

__________________________________
МП

Договор
от 29.08.2017 г. № 4
Счет
от 29.08.2017 г. № 5
х
Договор
от 16.09.2012 г. № 5
Счет
от 16.09.2012 г. № 6

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

Договор
от 28.08.2017 г. № 3
Счет
от 28.08.2017 г. № 4

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Образец Б
заполнения сводных сведений
к приложению № 2

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного ОАО «ТРК»
зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___» _________ 20__ года

№
п/п

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата

1

2

1

Петров
Иван Иванович

3

4

Стоимость фактически предоставленного эфирного времени,
руб.
5

Видеоролик, 1.09.2017 г.,
20.00–20.05

5,00

100 000

Выступление, 2.09.2017 г.,
13.15–13.22

7,00

140 000

х

12,00

240 000

Форма
предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир

Итого

2

Объем фактически
предоставленного
эфирного времени,
мин., сек.

Сидоров
Петр Сергеевич

Интервью, 5.09.2017 г.,
13.00–13.10

10,00

200 000

Итого
Всего

х
х

10,00
22,00

200 000
440 000

Руководитель организации телерадиовещания

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты
6
Петров
Иван Иванович
специальный избирательный счет
№ 23659871005893642001
Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»
х
Сидоров
Петр Сергеевич
специальный избирательный счет
№ 66625913000000000013
Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»
х
х

Документ,
Основания платежа
подтверждающий
(дата заключения и
оплату (дата, нономер договора,
мер платежного
номер счета)
поручения)
7
8
29.08.2017 г. № 26

Договор
от 28.08.2017 г. № 11
Счет
от 28.08.2017 г. № 3

29.08.2017 г. № 32

Договор
от 28.08.2017г. № 12-1
Счет
от 28.08.2017 г. № 12
х

х

31.08.2017 г. № 48

х
х

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

МП

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Договор
от 30.08.2017 г. № 5
Счет
от 30.08.2017 г. № 3

х
х
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 20 апреля 2017 г. № 10/190-6
Форма 3

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной __________________________________________________________
(наименование редакции периодического печатного издания)

избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам1
в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___» _________ 20__ года
№
п/п

1

Наименование
избирательного объединения
(Ф.И.О. зарегистрированного
кандидата)

Дата опубликования
предвыборного агитационного материала и номер
периодического печатного
издания

Название
предвыборного агитационного
материала

Объем
фактически
предоставленной
печатной площади,
см2

Тираж
(экз.)

Дата заключения и
номер договора

2

3

4

5

6

7

Итого2
Всего

Руководитель редакции периодического печатного издания

______________________________

Главный бухгалтер периодического печатного издания

_______________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП

1
2

Для избирательных объединений и зарегистрированных кандидатов сводные сведения составляются раздельно в соответствии с образцами заполнения.
Заполняется по каждому избирательному объединению, каждому зарегистрированному кандидату.
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Образец А
заполнения сводных сведений
к приложению № 3

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией газеты «Пресса»
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, в период избирательной кампании по выборам
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___» _________ 20__ года
№
п/п

1

1

Наименование
избирательного
объединения
2

Избирательное объединение «Север»

Итого

2

Дата
опубликования предвыборного агитационного
материала
и номер периодического
печатного издания

Название
предвыборного агитационного материала

Объем
фактически предоставленной
печатной площади,
см2

Тираж
(экз.)

3

4

5

6

30.08.2017 г. № 267

Заметка «Встреча»

150

31.08.2017 г. № 268

Очерк «Нам 10 лет!»

150

1.09.2017 г. № 269

Статья «Формула успеха»

400

10 000

х

х

700

х

10 000

30.08.2017 г. № 267

Заметка «Нашим избирателям»

150

10 000

31.08.2017 г. № 268

Интервью

500

10 000

х
х

х
х

650
1350

х
х

Избирательное объединение «Восток»

Итого
Всего

10 000

Руководитель редакции периодического печатного издания

Дата заключения и
номер договора

7

Договор
от 25.08.2017 г.
№ 15
Договор
от 28.08.2017 г.
№ 16
Договор
от 29.08.2017 г.
№ 17
х

Договор
от 24.08.2012 г.
№ 11
Договор
от 25.08.2012 г.
№ 12

______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер периодического печатного издания

МП

______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

х
х

12
Образец Б
заполнения сводных сведений
к приложению № 3

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией газеты «Пресса»
зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___» _________ 20__ года

№
п/п

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата

Дата
опубликования предвыборного агитационного
материала
и номер периодического
печатного издания

Название
предвыборного агитационного материала

Объем
фактически предоставленной
печатной площади,
см2

Тираж
(экз.)

Дата заключения и
номер договора

6

7

1

2

3

4

5

1

Петров
Иван Иванович

25.08.2017 г. № 268

Статья «Путь к успеху»

350

10 000

Договор
от 20.08.2017 г.
№ 10

Итого

х

х

350

х

х

Сидоров
Петр Сергеевич

25.08.2017 г. № 268

Статья «Реальные дела»

350

10 000

Договор
от 20.08.2017 г.
№ 12

Итого
Всего

х
х

х
х

350
700

х
х

х
х

2

Руководитель редакции периодического печатного издания

______________________________

Главный бухгалтер периодического печатного издания

______________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 20 апреля 2017 г. № 10/190-6

Форма 4

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной __________________________________________________________
(наименование редакции периодического печатного издания)

избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам1
в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___» _________ 20__ года
№
п/п

1

Наименование
избирательного
объединения
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата)
2

Дата опубликования, на- Объем фактичезвание предвыборного
ски предоставагитационного материала ленной печатной
и номер периодического
площади,
печатного издания
см2
3

4

Стоимость фактически предоставленной печатной площади,
руб.

Тираж
(экз.)

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты

5

6

7

Основания
Документ,
платежа
подтверждающий
(дата заклюоплату (дата, номер
чения и ноплатежного порумер договора,
чения)
номер счета)
8

Итого2
Всего

Руководитель редакции периодического печатного издания

______________________________

Главный бухгалтер периодического печатного издания

_______________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП

1
2

Для избирательных объединений и зарегистрированных кандидатов сводные сведения составляются раздельно в соответствии с образцами заполнения.
Заполняется по каждому избирательному объединению, каждому зарегистрированному кандидату.

9
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Образец А
заполнения сводных сведений
к приложению № 4

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией газеты «Пресса»
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___» _________ 20__ года
№
п/п

1

Наименование
избирательного
объединения
2

Дата опубликования,
Объем фактиченазвание предвыборноски предоставго агитационного мателенной печатной
риала и номер периодиплощади,
ческого печатного издасм2
ния
3

Избирательное объе- Интервью «Честно говоря…»
динение «Восток»
от 26.08.2017 г.
№ 270

Итого
Всего

х
х

4

Стоимость фактически предоставленной печатной площади,
руб.

Тираж
(экз.)

5

6

500

100 000

10 000

500
500

100 000
100 000

х
х

Наименование
плательщика, его банковские реквизиты
7
Избирательное объединение «Восток»
специальный
избирательный счет
№ 65842957100000000596
Краснодарского отделения
№ 8619 ПАО «Сбербанк
России»
х
х

Документ,
подтверждающий оплату (дата, номер платежного поручения)

Основания
платежа
(дата заключения и номер
договора, номер счета)

8

9

21.08.2017 г.
№ 14

Договор
от 18.08.2017 г.
№ 22
Счет
от 18.08.2017 г.
№6

х
х

Руководитель редакции периодического печатного издания

______________________________

Главный бухгалтер периодического печатного издания

_______________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП

х
х
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Образец Б
заполнения сводных сведений
к приложению № 4

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией газеты «Пресса»
зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «___» _________ 20__ года
№
п/п

1

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата

Дата опубликования,
название предвыборного агитационного
материала и номер периодического печатного издания

Объем фактически предоставленной печатной
площади,
см2

Стоимость фактически предоставленной печатной площади,
руб.

Тираж
(экз.)

2

3

4

5

6

Петров
Иван Иванович

Интервью
«Время побед»
от 30.08.2017 г.
№ 270

500

100 000

10 000

Итого
Всего

х
х

500
500

100 000
100 000

х
х

Наименование
плательщика, его
банковские реквизиты
7
Петров
Иван Иванович
специальный избирательный счет
№ 23659871005893642001
Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»
х
х

Документ,
подтверждающий оплату
(дата, номер
платежного поручения)

Основания
платежа
(дата заключения и номер
договора, номер счета)

8

9
Договор
от 25.08.2017 г.
№ 20
Счет
от 25.08.2017 г.
№ 1/31

26.08.2017 г.
№ 18

х
х

Руководитель редакции периодического печатного издания

______________________________

Главный бухгалтер периодического печатного издания

_______________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП

х
х
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Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 20 апреля 2017 г. № 10/190-6
Форма 5
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1
об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
__________________________________, предоставленных избирательным объединениям, зарегистрировавшим краевые списки кандидатов
(наименование сетевого издания)

в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «_____»_____________________20__ г.
№
п/п

Наименование избирательного объединения

Вид агитационного материала 2

Название
предвыборного
агитационного
материала

Дата размещения предвыборного агитационного материала

Фактический
период размещения в сетевом издании 3

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 4
Всего

Главный редактор
Главный бухгалтер

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

М.П.

_______________________________________________

1
2

Образец заполнения сводных сведений об объемах и стоимости оказанных услуг по размещению прилагается.
Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т.п.

3

Указывается дата прекращения размещения.

4

Заполняется по каждому избирательному объединению.

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Образец
заполнения сводных сведений
к приложению № 5
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
____________________________________, предоставленных избирательным объединениям, зарегистрировавшим краевые списки кандидатов
(наименование сетевого издания)

в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «_____»_____________________20__ г.

№
п/п

Наименование политической партии (регионального отделения политической партии)

1

2

1

Политическая партия «Север»

Итого
Всего

Вид агитационного материала

Название
предвыборного
агитационного
материала

Дата размещения предвыборного агитационного материала

Фактический
период размещения в сетевом издании

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)

3

4

5

6

7

8

9

10

Видеозапись

«Все на выборы»

11.08.2017

22.08.2017

5000,00

http://www.
politika00000.
ru/agit/video7

08.08.2017
№ 34

Договор от
04.08.2017
№ 22.
Счет от
04.08.2017
№ 24

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

5000,00
5000,00

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Главный редактор
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер
М.П.

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 20 апреля 2017 г. № 10/190-6
Форма 6
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1
об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
___________________________________________, предоставленных зарегистрированным кандидатам
(наименование сетевого издания)

в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «_____»_____________________20__ г.
№
п/
п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата 2

Вид агитационного материала 3

Название
предвыборного
агитационного
материала

1

2

3

4

Дата размещения предвыборного агитационного материала

Фактический
период размещения в
сетевом издании 4

5

6

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)

7

8

9

10

Итого 5
Всего

Главный редактор
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
1

Образец заполнения сводных сведений об объемах и стоимости оказанных услуг по размещению предвыборных агитационных материалов прилагается.
В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения
кандидата.
3
Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т.п.
4
Указывается дата прекращения размещения.
5
Заполняется по каждому кандидату.
2
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Образец
заполнения сводных сведений
к приложению № 6

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1
об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
__________________________________________, предоставленных зарегистрированным кандидатам
(наименование сетевого издания)

в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
По состоянию на «_____»_____________________20__ г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата 2

1

2

1

2

Название
Вид агитацион- предвыборного
ного материала 3 агитационного
материала

Дата размещения предвыборного агитационного материала

Фактический
период размещения в
сетевом издании 4

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)

5

6

7

8

9

10

14.08.2017
№ 34

Договор от
09.08.2017 № 22.
Счет от
09.08.2017 № 25

3

4

Иванов Иван Иванович,
26.07.1970 г.р.

Статья

«Голосуй за
Иванова»

18.08.2017

29.08.2017

5000,00

http://www.
politika00000.ru
/agit/statya56.htm
l

Итого

Х

Х

Х

Х

5000,00

Х

Х

Х

Статья

«Трудовой
путь»

23.08.2017

01.09.2017

5000,00

http://www.politik
a00000.ru
/agit/statya80.htm
l

18.08.2017
№ 11

Договор от
15.08.2017 № 39.
Счет от
15.08.2017 № 43

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

5000,00
14000,00

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Петров Михаил Сидорович

Итого
Всего

