
Приложение № 1 к  постановлению 

ИКМО «Город Гатчина»  

от 12.07.19 г. № 8/69 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного 

________________________________________________________________________ 

наименование организации  телерадиовещания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов 

 муниципального образования «Город Гатчина» Ленинградской области 08.09.2019 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 

предоставленно

го эфирного 

времени, 

мин., сек. 

Стоимость 

фактически 

предоставленно

го 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  постановлению 

ИКМО «Город Гатчина»  

от 12.07.19 г. № 8/69 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного 

________________________________________________________________________ 

наименование организации телерадиовещания 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов 

 муниципального образования «Город Гатчина» Ленинградской области 08.09 2019 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 

                                                                                                                                                                       



  

Приложение № 3 к  постановлению 

ИКМО «Город Гатчина»  

от 12.07.19 г. № 8/69 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной 

________________________________________________________________________ 

наименование периодического печатного издания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов 

 муниципального образования «Город Гатчина» Ленинградской области 08.09. 2019 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 

 

 

  
Приложение № 4 к  постановлению 

ИКМО «Город Гатчина»  



от 12.07.19 г. № 8/69 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной 

________________________________________________________________________ 

наименование периодического печатного издания 

 

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» Ленинградской области 08.09.2019 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к  постановлению 

ИКМО «Город Гатчина»  

от 12.07.19 г. № 8/69 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

об объеме и стоимости услуг по размещению предвыборных 

агитационных материалов в сетевом издании,  

____________________________________________________________________________ 

наименование сетевого издания 

оказанных зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» Ленинградской области 08.09.2019 года   

                                                    

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

зарегистриро

ванного 

кандидата 

P1031  

Вид 

агитацио

нного 

материал

а P1032  

Название 

предвыборно

го 

агитационно

го материала 

Дата 

размещения 

предвыборн

ого 

агитационно

го материала 

Фактический 

период 

размещения в 

сетевом издании 

P1033  

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         

Всего         

 

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                

____________________________________________________ 

                                                                                                                  М.П.                                        инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

Главный бухгалтер редакции                                                                                         ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                     инициалы, фамилия, подпись, дата 

file:///C:/Users/mik/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/.9.57%20(1).doc%23P1031
file:///C:/Users/mik/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/.9.57%20(1).doc%23P1032
file:///C:/Users/mik/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/.9.57%20(1).doc%23P1033

