ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

ого оБрАзовАЕиr[

в

гороl!Е москвЕ

МУНИТ\ИП4ЦIIЬЕОГО ОКРУГА НАГАТИН СКИЙЗАТОН

-

рЕшЕниЕ
<20>

]ф 2/10

шоня 2017г.

О формах ведеЕия орtапЕзациями,
осуществпяющими выпуск средств

массовой информации, редакциями ceTeвblx
изданий, отдельrlого учета объемов и
стоимости бесплаткого и платtrого
времени

эфирпого

и

печатной

площддиl

усJIуг по размещению предвыборных
агItтационЕых материалов в сетевом

издаЕtrи,

предоставляемых
зарегистрироваt{ным канлидатам при
проведении выборов деIryтатов Совета
округа
депутатовмуIIиципального
Еагатцкский затоп в городе Москве
города
основавии части 8 статъи 50 Избирательного кодекса
Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального
нагатинский
образования в городе Москве - муниципаJБIiого округа

на

затоЕреIIмла:

ор гд{изациями, осуществляющими
выпуск средств массовой ивформации, редакциlIми ceтeBblx издании,
и печатнои
отдеJIъЕою учета объемов и стоимости эфирного времеЕи
Еных материаlIов в
ппощади, усJIуг lrо размещеЕию предвыбо рЕых агЁтадио
при
сетевом издании, [редоставJUIемы}( зареги стриров аЕным канд4датам
округа
про ведеЕии выборов деIryтатов Совета де IryтатовмуIrиIs{паJIьЕого
нагатинский затон в городе Москве (Приложеяия ]фNs 1,2,З,4).
2,Опу бlшrковать Еастоящее решение в эл ектроЕЕом периодическом
комиссии)),
издаЕии <Вестник Московстой городской избирательпой
Еа
3. Контроль за вьшоJтнением на стоящего решения возло)Е(ить
Семеновну,
цредседатеJuI Бау;пlту Нину

1, Утверлитъ формы веденЕI

г
ф

Ё,.еЕр

кO пtсllý

едседатель комItссии
етарь комиссии

Газиева Ш,Р.

rrршrUжеllиЕ J\9 1
к решsfiIдо IвбирательЕой комиссии

вцутригородского IvfуниципаJБяо го
образовшд{я в городе Москве _
м)fiицицаJIьЕого округа НагатЕЕский
затотl

от (20> июЕя 2017 г. }ф 2/10

СВОДНЫЕ СВЦЕНИЯ

oбoбъcмаxисmимoстиэфEpвoгoвpемеrш'бeсплaтцorФедoставляeмoюзаpeIиoтPдPoвaннымкaндидaпrмвдeпyп!тысoветa

избттательЕо;::::_,

пsльного окРУга нагатинскиЙ заmн по мяоrcмандатномУ

20 17ода

Ný

п

Фамилия, имя, отчесlво
зарсмФрrроваrrного кавдrдата

l

Форма

,Щrга и

предзыборной
агитзцид

выхода

з

2

врмя
в эфцр

Объем эфврgого временх,
предосmалеIOlого согласltо
)ксрсбraвкс, мцв,, сск.

4

Обьсм фаjсflчесrоr
прсдостzвлскного
эфирцого врсмсця,
мив.,

6

5

Итого
всего

РуtФводf r€rь оргsнизацпц телерадвовещzциrl
Главt$rй б}тrалгер оргавдзаrци тс.псрадиоващанй,
(l!нuцuаrа, фаJrw

а

поаhuсь, Ьопа)

мп

(1!jluцuолы,

ф

dмлjч& поёпuсц мmа)

l,'Q1

сек

Стокмость факrrпсски
предоотавланяого
фЕрноrо врсмовя,
ру6.

,7

Номер и даr,а з5кrпосеяця
доп,вора

8

IlриJlu)t(сtlиg Jlч Z
к решеЕию избирательвой комиссии
вЕутригородского lvfиlиIdипального
образоваЕия в городе Мо;кве Itf}т{иципшБвого округа Нагатинский

от ( 20

>

затоЕ
июЕя 2017 г. N! 2/10

СВОДНЫЕ СВЦЕНИЯ
об объемах и grоtФlостr' матIiого эфпрного врсмсци,

'

DрсдостФлясмою

_

кв.ядцатам

_зарсгистрпроваЕцым

чw пеп раOю ва цапа)
Совсrа дсrrутаmв IrувицдпаJьяоф округа НалатиttФqай заmн по мяогомандатному избиратtльвоrr,ry окруry
(х ащ. ноаа н че ор2а п,ва

в

дсгут*aы

М_

по сосrояraшо

й

(

>

2017 года

Факгйчесхи

}tc

п/п

1

Фами,mrя, имя, сгчсотво

зrlрёгисгрпроваквоп0
каLЕдrдам

,

Форма

прсдвыборRой агитацяи

з

2

Дата и время
вь!хода в эфпр

4

предоФаrлоЕноо эфиряос
время

Сумма
опJIаты,

объем,

МЕ"
сaк

стоимость,
руб.

5

б

руб.

наимсвовдяис
ппатaльцл€, сго
баяковсмс ре!Фщвты

,7

8

(лата заключсмя

lloMcP

договор4 номср

платtжною

9

итого
Вс€Iо

.:_

Главвьй Фr(галгер орrпняздця т.лФадловсщ!яяrl
(йuчuФьl. фо,аl,u& поамь, ba,la)

осцоваяия платежа

,rй оrшату (дата,

договора" счста)

rrоручеlrrrя)

I

руководr,rrсrъ орrд зацииtелорадиовпщанпя
(uнuцчплц фамчл!а поёпчсь, dай4)

Доt(yмсtп,
подтверждаюц

мп
:

i;,. .;

"

р"6

] ]

.

l0

Приложевие

ЛЪ 3

к решению IтзбиратеJIьЕой комиссии
В

ЕУТРИГОРОДСКОГО lчf}ЪИЦИПаlБНОГО

образоваЕия Ъ городе Москве -

муЕицяпмьIlого округа
нагатинсrсй затов
от (20> иir}Ея 2017 г. ]Ф 2/10

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Об

ОбЪС*о д gгоимос"и Iиатяой псчатfiоfi п,lощадц предостsвщемого
(наые ноо aHue ьерzлоёччесlо2о п2чопноео uэёаrluф
Совета депУгатов мУниrцгальЕого

рGдаtо[rсй_

зареmс!рцрова;;вfiм

оцуга Нагатшrсмй заlон по }яоюмавдf,rному избдратс,rъяому оrругу Л!

_

По состоявlцо на

м

пlп

ФамЕляя, имя, оtчсq!во
з4регистрироваяного
каядидата

,Щата опу6:в,п<оваявя

предDыборЕоrо
аrптациоцвоm матедяма
и номср псриодлтео<ою
печатного издаяиrI

l

2

з

Фактичесм

назваrмс

прaдвыбор!rого

аrимllиоввого
мaтсрlrйJIа
4

объсм,
l(в.
5

см

сюимост!,
ру6.
6

<

ll

2017 года

ДоI9l,{сIп,

прсдостаlлсяr$tс
печапrые rшощади

каr{дидатам в дспутаты

ТrФаж

(rФ.)

наимсIlоваt

лс

IIлатеJIьчII,ка, его

баIlковсме рекrrвЕгы

лодrверждаюlllЯ
оплату (д8тs,

вомaр
Itлат9rкною

освоваrолл платэlм
(дата заклочеяи, и

Еомердою!орr, счста)

порлеlr!rя)
1

8

9

I0

Итого

вссго
Гла!яый рсдакf ор (РуководлтоJь рсдаrоци)
Глаstшй б)aцалтер

рсда.вrди

(uнutluальt, фамultuа, поёпuсь,

йпа)

(utаlцtлмы, фалlаuя, поёпuсь, lаtла)

МП

р0

Приложеrп-rе JS 4

к решекию избирателъной комиссии

вЕутригородского муЕ'пIипаJIь но го
образования в городе Москэе муЕиципа.lъного оцруга
нагатинсrслй затон
от <<20 > июня 2017 г, ]',{! 2/10

СВОДНЫЕ СВЦЕНИЯ
об объемах я стоимофи услуг по размощеЕпю прсдщборtъrх апfrшцоявых маIqrиаJIов в сQтсвом ri]даяиь прсдоставJтясмьD( зФегисrрированtБш каtlд{даlш
Е дспутатн
СОВеТа дсrцпатов tяУвЕцила,ьяого or<pym fusшясмй заmя в по l@оюмандатяоl,л, избарцrльвому окруry .}t

_

по состояяtло ва
Назваяие прсдвыборяого

митшпlоrlного матерrала

лs

llп

Фамялия, има, отчество
зарсгистрированЕого

к&цидаm

и дата розмещсцюI

предвыборяогю
аaитаlлояного матерft

(указывается даm

пр.4ращсвяя

размсщемя)

l

2

з

)n 17 юда

))

вцд

аrlllтациоlli!оm
материала

(вовоgБ,

ма

(

стдтм, баtlяер,
ауд,lозались,

вцдсозцlliсь,

Доýмеt{,г,

Факгиsескийпсриод
рдзмешеюц в сстевом
издацив

Сmимосгь

Сетевой ад)ес

размощс!lия,
руб.

рфмещсlФою

аIитаIцjоввою мцl9рлма

но]цор

шаlfя(llол!

освоваяяя MaTc;rca
(даm захлrоченяя и
вомср договора, счста)

!ор}.ссtтця)

тавсjицlrя я
др.)
4

подгверхдаюlщiй
омату (дsт4

,|

5

Итого
(заполмется по каццому
кяядйдату)

Всего

,l

.r?

,J,te;Zll{И

!d

f-

8

9

]0

