
Приложение № 1 

к Решению Территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звёздный от 24.06.2017 № 3/1-4 

 

В Территориальную избирательную комиссию  

городского округа ЗАТО Звёздный 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 В соответствии с частью 6 статьи 49 Закона Пермского края от 

09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» 
________________________________________________________________________________________________________ 

            (наименование организации, осуществляющей выпуск средства массовой информации) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование средства массовой информации, в котором будет представлено эфирное время, печатная площадь) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(ИНН) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(учредитель организации телерадиовещания, периодического печатного издания) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(регистрационный номер и дата регистрации средства массовой информации, 

 в котором будет предоставлено эфирное время,печатная площадь) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(телефон, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(вид собственности) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(территория распространения) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Пермского края, местного 

бюджета на функционирование организации телерадиовещания, периодического печатного издания 

 (если таковая имелась за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов) 

________________________________________________________________________________________________________ 

доля (вклад) РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в уставном (складочном) капитале  

(если таковая имелась на день официального опубликования решения о назначении выборов) 

________________________________________________________________________________________________________ 

указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое печатное издание являются специализированными 

(для специализированных организаций телерадиовещаний, периодических печатных изданий) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(тип распространяемого средства массовой информации) 



________________________________________________________________________________________________________ 

(формат распространения – заполняется только для периодических печатных изданий) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(количество выпусков за период – заполняется только для периодических печатных изданий) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(время вещания – заполняется только для средств массовой информации, у которых указан тип «телеэфир» или 

«радиоэфир») 

уведомляет Территориальную избирательную комиссию городского округа 

ЗАТО Звёздный о готовности предоставить эфирное время, печатную 

площадь для размещения предвыборных агитационных материалов 

кандидатов на платной основе в период  проведения выборов депутата Думы 

ЗАТО Звёздный. 

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 

условиях оплаты эфирного времени, печатной площади опубликованы в 

периодическом печатном издании, на сайте сетевого издания 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
(наименование СМИ, в котором были опубликованы сведения о размере, дате опубликования и других условиях оплаты, 

скриншот страницы для сетевого издания и адрес) 

 

№ ________________ от « ____» ______________ 2017 г. 

 

Экземпляр периодического печатного издания, сетевого издания прилагается. 

 

 

Должность      ___________________________ 

      (инициалы, фамилия, подпись)  

 

 М.П.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Решению Территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звёздный от 24.06.2017 № 3/1-4 

 

В Территориальную избирательную комиссию  

городского округа ЗАТО Звёздный 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  В соответствии с частью 6 статьи 49 Закона Пермского края от 

09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование сетевого издания) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование сетевого издания, в котором будет представлена услуга по размещению агитационных материалов) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(ИНН) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(учредитель сетевого издания) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(регистрационный номер и дата регистрации сетевого издания, в котором будет предоставлена услуга по размещению 

агитационных материалов) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес сетевого издания) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(телефон, адрес электронной почты) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(вид собственности) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(территория распространения) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(указание на то, что сетевое издание является специализированным (для специализированных сетевых изданий)) 

уведомляет Территориальную избирательную комиссию городского округа 

ЗАТО Звёздный о готовности предоставления услуг по размещению 

предвыборных агитационных материалов кандидатов на платной основе в 

период  проведения выборов депутата Думы ЗАТО Звёздный. 

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 

условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов 

опубликованы в печатном периодическом издании, сетевого издания  

_________________________________________________________________  
(наименование печатного периодического издания, в котором были опубликованы сведения о размере , дате 

опубликования и других условиях оплаты) 

№ ________________ от « ____» _______________ 2017 г. 

 

Экземпляр печатного периодического издания прилагается. 

 

Должность      ___________________________ 

      (инициалы, фамилия, подпись)  

 М.П.   



Приложение № 3 

к Решению Территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звёздный от 24.06.2017 № 3/1-4 

 

В Территориальную избирательную комиссию  

городского округа ЗАТО Звёздный 

 

 

СВЕДЕНИЯ  
 

В соответствии с частью 2 статьи 53 Закона Пермского края 09.11.2009 № 525-

ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование  организации; наименование индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(субъект РФ, в котором проживает ИП, зарегистрирована организация) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(ИНН организации, индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес организации, индивидуального предпринимателя) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(телефон, адрес электронной почты) 

___________________________________________________________________________________________________________. 

(вид собственности) 

 

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 

работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов опубликованы в 

периодическом печатном издании ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование СМИ, в котором были опубликованы сведения о размере и других условиях оплаты, скриншот страницы для сетевого 

издания и адрес) 

№ ________________от « ____» _______________ 2017 г. 

 

Экземпляр периодического печатного издания прилагается. 

 

 

Должность                   ___________________________ 

                   (инициалы, фамилия, подпись)   
  


