
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «16» июня 2022 года                                         № 57/484 

г. Петропавловск-Камчатский 

О примерных формах уведомления о готовности предоставления эфирного 

времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов  

в сетевых изданиях, а также выполнения работ (или оказания услуг)  

по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении выборов 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского  

городского округа седьмого созыва 

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 и пунктом 1.1 статьи 54 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Петропавловск-

Камчатская городская территориальная избирательная комиссия  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить примерные формы уведомлений о готовности предоставления 

эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов 

в сетевых изданиях (приложение № 1) и готовности выполнения работ (или оказания 

услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов (приложение № 2) при 

проведении выборов депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа седьмого созыва. 

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим выпуск средств массовой 

информации, использовать форму уведомления о готовности предоставления эфирного 

времени, печатной площади для размещения агитационных материалов, услуг по 

размещению агитационных материалов в сетевых изданиях и организациям, 

индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы или оказывающим услуги 

по изготовлению печатных материалов, форму уведомления о готовности выполнения 

работ (или оказания услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов при 

проведении выборов депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа седьмого созыва согласно приложению №№ 1, 2. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии Глуховского Д.В. 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                            О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                               Е.Ю. Варблане 



Приложение № 1 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии  

 от 16 июня 2022 года № 57/484 

исх. №________ от __________ 2022 г.    

 
 В Петропавловск-Камчатскую городскую 

территориальную избирательную комиссию  

683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 49 

 

от _____________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Юридический адрес организации:  _________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
  

В соответствии с частью 6 статьи 50 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований»  
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого 

издания) 
сообщает о готовности предоставить эфирное время / печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации / услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании 

 ____________________________________________________________________________,  
(наименование СМИ) 

_____________________________________________________________________________________________(свед

ения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ) 

 

для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года.  

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения агитационных материалов 

составляет _________________ рублей за _________________.  

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени / печатной площади / 

услуг по размещению агитационных материалов опубликованы в ____________ 

______________________________________________ № ____________ от ____________  и 
                                       (наименование СМИ) 

 

по адресу (в сети Интернет): ____________________________________________________ .     

 
Приложение: 1. Сведения об организации телерадиовещания/ редакции периодического 

печатного издания/ редакции сетевого издания, представившей сведения о 

размере и других условия оплаты эфирного времени/ печатной площади/ услуг по 

размещению агитационных материалов на 1 л. в 1 экз.  

 2. Экземпляр печатного издания (копия) с опубликованными сведениями о 

размере и других условиях оплаты эфирного времени/ печатной площади/ услуг 

по размещению агитационных материалов в сетевом издании на _____л. в 1экз. 

 

 

Руководитель организации        __________ ________________________________________ 

                                                        (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                 

         М.П. 

 

 

 



Приложение 

 

к уведомлению от________________ 2022 г. 

 

 

Сведения 

об организации телерадиовещания/ редакции периодического 

печатного издания/ редакции сетевого издания, представившей сведения о размере и 

других условиях оплаты эфирного времени/ печатной площади/ услуг по 

размещению агитационных материалов  

 

1  Полное наименование организации, осуществляющей выпуск 

средства массовой информации 

 

2  Краткое наименование организации, осуществляющей выпуск 

средства массовой информации 

 

3  ИНН  

4  Юридический адрес организации телерадиовещания, редакции 

периодического печатного издания, редакции сетевого издания 

 

5  Фактический адрес организации телерадиовещания, редакции 

периодического печатного издания, редакции сетевого издания 

 

6  Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)  

7  Адрес в сети Интернет (для сетевого издания)  

8  Вид собственности   

9  Территория распространения   

10  Наименование средства массовой информации, в котором будет 

предоставлены: эфирное время, печатная площадь, услуги по 

размещению агитационных материалов  

 

11  Регистрационный номер средства массовой информации, в 

котором будет предоставлено эфирное время, печатная 

площадь, услуги по размещению агитационных материалов   

 

12  Тип распространяемого средства массовой информации   

13  Дата регистрации средства массовой информации, в котором 

будет предоставлены эфирное время, печатная площадь, услуги 

по размещению агитационных материалов  

 

14  Формат распространения (только для периодических печатных 

изданий) 

 

15  Вид источника опубликования сведений о размере и других 

условиях оплаты
1
 

 

16  Наименование СМИ, в котором были опубликованы сведения о 

размере и других условиях оплаты
2
 

 

17  Дата публикации сведений о размере и других условиях оплаты   

 

1 
периодическое печатное издание либо электронное СМИ 

2 
если это периодическое печатное издание, указывается вид (газета/журнал и пр.), 

наименование и номер издания; если это электронное СМИ, указывается адрес сайта  



 
Приложение № 2 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии  

 от 16 июня 2022 года № 57/484  

 

 

исх. №________ от __________ 2022 г. 

 
 В Петропавловск-Камчатскую городскую 

территориальную избирательную комиссию  

683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 49 

от _____________________________________________ 
(полное наименование организации или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН ___________________________________  
 

Юридический адрес организации / адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя: 

  _______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
В соответствии с частью 2 статьи 54 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований»  

_____________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов на выборах депутатов Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

 

Сведения о размере и других условиях оплаты работ / услуг по изготовлению печатных 

агитационных материалов опубликованы в ________________________________ 

(наименование СМИ) 

№ ____________ от _____________________. 
                  

Приложение: 1. Сведения об организации (индивидуальном предпринимателе), 

выполняющей(им) работы (оказывающей(им) услуги) по изготовлению 

печатных агитационных материалов на ___л. в 1 экз. 

2. Экземпляр периодического печатного издания (копия) с 

опубликованными сведениями о размере и других условиях оплаты 

работ/услуг на ___л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель организации /   _______________    ___________________________ 

Индивидуальный предприниматель        подпись     Ф.И.О.  

 

               М.П. 



 

Приложение  

 

к уведомлению от_____________ 2022 г.  № __________  

 

 
Сведения  

об организации (индивидуальном предпринимателе) выполняющей(им)  

работы (оказывающей(им) услуги) по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов 

 

1.  Полное наименование организации / Фамилия, 

имя, отчество индивидуального 

предпринимателя 

 

2.  Краткое наименование организации / 

наименование индивидуального 

предпринимателя 

 

3.  ИНН организации / индивидуального 

предпринимателя 

 

 

 

4.  Субъект Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована организация / в котором 

проживает индивидуальный предприниматель  

 

5.  Юридический адрес организации / 

индивидуального предпринимателя 

 

 

 

6.  Фактический адрес организации / 

индивидуального предпринимателя 

 

7.  Телефон организации / индивидуального 

предпринимателя 

 

 

 

8.  Адрес электронной почты организации / 

индивидуального предпринимателя 

 

 

 

9.  Вид источника опубликования сведений о 

размере и других условиях оплаты
1
 

 

 

 

10.  Наименование СМИ, в котором были 

опубликованы сведения о размере и других 

условиях оплаты
2
 

 

11.  Дата публикации сведений о размере и других 

условиях оплаты 

 

 

 

 
1 

периодическое печатное издание либо электронное СМИ 
2 

если это периодическое печатное издание, указывается вид (газета/журнал и пр.), 

наименование и номер издания; если это электронное СМИ, указывается адрес сайта 

 


