
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  Ленинградской 

области третьего созыва по Елизаветинскому первому  пятимандатному избирательному 

округу №34  

24 июня 2018 года 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 04 мая  2018 года                                                                                         № 141/1826 
 

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск 

средств массовой информации, отдельного учета объемов и 

стоимости платных эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных зарегистрированным кандидатам при 

проведении выборов депутатов Совета  депутатов 

муниципального образования Елизаветинское сельское 

поселения  Гатчинского  муниципального  района  

Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому 

первому  пятимандатному избирательному округу №34 
 
 

В соответствии с частью 8 статьи 32 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского  муниципального района Ленинградской  области  с полномочиями  окружной 

избирательной комиссии Елизаветинского первого пятимандатного     избирательного округа № 34   

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, отдельного учета объемов и стоимости платных эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Совета  

депутатов муниципального образования  Елизаветинское сельское поселение  Гатчинского  

муниципального  района  Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  

пятимандатному избирательному округу №34  (приложение 1и 2). 

2. Утвердить текст информационного сообщения об отсутствии периодических печатных изданий и 

организаций телерадиовещания, обязанных предоставлять бесплатное эфирное время и печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации (приложение 3). 

3. Опубликовать текст информационного сообщения в газете «Гатчинская правда ».  

4. Разместить настоящее решение на  официальном    сайте   территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского    муниципального   района      http://007.iklenobl.ru . 

 
  

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                  И.Л.Смык 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского  муниципального района                   Г.В.Патрушева 

  

http://007.iklenobl.ru/


 

 

Приложение 1 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского  муниципального 

района от 04.05.2018 №   141/1826  

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного 

________________________________________________________________________  
                   наименование организации  телерадиовещания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Совета  депутатов Елизаветинского сельского поселения  Гатчинского  

муниципального  района  Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  пятимандатному избирательному округу №34                    

24 июня 2018 года  

 

№ 

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 

                                                                                                                                                                       

 

 

Предоставляется в территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

 не позднее чем через 10 дней со дня голосования 



                                                                                                                                  
Приложение 2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского  муниципального 

района от 04.05.2018 №   141/1826  

 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной 

________________________________________________________________________ 
                   наименование периодического печатного издания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Совета  депутатов Елизаветинского сельского поселения  Гатчинского  

муниципального  района  Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  пятимандатному избирательному округу №34 

24 июня 2018 года  

 

№ 

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 

 

 

Предоставляется в территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

 не позднее чем через 10 дней со дня голосования 

 

 



 

 
Приложение 3 

к решению территориальной избирательной  

комиссии Гатчинского  муниципального района 

 от 04.05.2018 №   141/1826 
 

 

Территориальная избирательная комиссия Гатчинского  

муниципального района Ленинградской области  

с полномочиями  окружной избирательной комиссии Елизаветинского первого 

пятимандатного     избирательного округа № 34 
 

Сообщает о том, что по сведениям представленным Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере связи . информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо – Западному 

федеральному округу  (исх. № 7551-08/78 от 29.03.2018 года) , в соответствии  с пунктами 7,8 статьи 47 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» частью 3 статьи 32 областного закона от 15.03.2012 

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»  , на территории Гатчинского 

муниципального района муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных 

периодических печатных изданий , которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации не зарегистрировано. 
 


