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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  


 10 июля 2015 года			№ 1/49


О формах и порядке ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5

В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

постановила:
1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 (приложения 1- 4).
2. Утвердить порядок ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 (приложение 5).


Председатель комиссии					Т.И. Семенкова
Секретарь комиссии					И.А. Козлова
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 10 июля 2015 года № 15/49

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ Образец заполнения сводных сведений прилагается.

об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного __________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)
 кандидатам в период избирательной кампании

по  выборам депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5
(наименование избирательной кампании) 

По состоянию на «_____»_____________________20____ года

№
п/п
Наименование
избирательного объединения
(фамилия, имя, отчество кандидата)
Форма 
предвыборной агитации Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
Дата и время 
 выхода в эфир
Объем 
фактически предоставленного 
эфирного времени,
мин., сек.
Стоимость 
фактически предоставленного эфирного времени,
руб.
Дата и номер заключения 
договора Дополнительно указывается пункт договора, устанавливающий обязательства по возмещению стоимости бесплатно предоставленного эфирного времени.
1
2
3
4
5
6
7
































































Итого Заполняется по каждому кандидату, избирательному объединению.







Всего






Руководитель организации телерадиовещания								__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания		                 МП					__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 10 июля 2015 года № 15/49

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ11 Образец заполнения сводных сведений прилагается.  
2 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.               
3 Заполняется по каждому кандидату, избирательному объединению.

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

кандидатам в период избирательной кампании
по  выборам депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 
(наименование избирательной кампании) 


По состоянию на «___» ___________ 20____ года

№
п/п
Наименование 
избирательного объединения 
(фамилия, имя, отчество 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)
1
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)Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 10 июля 2015 года № 15/49
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ11 Образец заполнения сводных сведений прилагается.

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной редакцией ________________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
кандидатам, в период избирательной кампании
по  выборам депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5
(наименование избирательной кампании) 

По состоянию на «____» ____________________20_____ года

№
п/п
Наименование 
избирательного объединения (фамилия, имя, отчество кандидата)
Дата 
опубликования предвыборного агитационного материала и номер периодического печатного издания
Название 
предвыборного агитационного материала
Объем 
фактически предоставленной
печатной площади,
см2
Стоимость 
фактически предоставленной 
печатной площади,
руб.
Тираж
(экз.)
Дата заключения и номер договора22 Дополнительно указывается пункт договора, устанавливающий обязательства по возмещению стоимости бесплатно предоставленной печатной площади.
1
2
3
4
5
6
7
8
















































































 








Итого33 Заполняется по каждому кандидату, избирательному объединению.







Всего







Главный редактор (Руководитель редакции)									____________________________________ 
       (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции 
                            МП
________________________________________
                      (инициалы, фамилия, подпись, датаПриложение 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 10 июля 2015 года № 15/49
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ11 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Дополнительно указывается пункт договора, устанавливающий обязательства по возмещению стоимости бесплатно предоставленной печатной площади.
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией ________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
кандидатам, в период избирательной кампании
по  выборам депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5
(наименование избирательной кампании) 
По состоянию на "__" ___________ 20___ года

N 
п/п
Наименование избирательного объединения
(фамилия, имя, отчество кандидата)
Дата опубликования, название предвыборного агитационного материала, номер периодического печатного издания
Объем фактически предоставленной печатной площади,
см2
Стоимость фактически предоставленной печатной площади,
руб.
Тираж
(экз.)
Наименование
плательщика,
его банковские 
реквизиты
Документ,
подтверждающий   
оплату (дата, номер платежного поручения)
Основания
платежа (дата заключения и номер договора, номер счета)2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

















































































Итого33 Заполняется по каждому кандидату, избирательному объединению







Всего








Главный редактор (Руководитель редакции) 
_______________________________________
               (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции			МП 
_____________________________________
                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии муниципального образования  «Смоленский район» Смоленской области
от 10 июля 2015 года № 15/49

ПОРЯДОК
ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам при проведении 
выборов депутатов по  выборам депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва
 по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5

1. Общие положения
В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации.

2. Учетная документация
Учет эфирного времени и печатной площади, предоставленных организациями, осуществляющие выпуск средств массовой информации, для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам при проведении  выборов депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, ведется указанными организациями по формам, утвержденным постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области «О формах и порядке ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5».

3. Сроки предоставления данных учета в избирательную комиссию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
Данные учета эфирного времени и печатной площади предоставляются организациями СМИ в избирательную комиссию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области не позднее чем через десять дней со дня голосования на  выборах депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

4. Требования к хранению учетной документации

Организации СМИ обязаны хранить указанные в настоящем Порядке учетные документы не менее трех лет со дня голосования на   выборах депутатов Смоленской районной Думы пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

