
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   марта   2020   года                                                                     № 142/1006-6 

город Смоленск 

 

 

О формах ведения организациями, 

осуществляющими выпуск средств 

массовой информации, редакциями 

сетевых изданий отдельного учета объемов 

и стоимости эфирного времени и печатной 

площади, предоставленных для проведения 

предвыборной агитации, объемов и 

стоимости услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых 

изданиях при   проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

 

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» и частью 10 

статьи  29 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах 

Губернатора Смоленской области» избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1.  Установить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск 

средств массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета 

объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных 

для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг 

по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при проведении 

выборов Губернатора Смоленской области согласно приложениям 1-3. 

2.  Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 15 июня 2015 года № 210/1598-5 «О формах и порядке 
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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 досрочных выборов Губернатора Смоленской области». 

3.  Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 
Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 1 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 20 марта 2020 года № 142/1006-6 
 

ФОРМА 1
1
 
 

УЧЕТ
2
 

объема бесплатного эфирного времени, объема и стоимости 

платного эфирного времени, предоставленных организацией 

теле- и (или) радиовещания для проведения предвыборной агитации 

зарегистрированным кандидатам на должность 

Губернатора Смоленской области при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области
3
 

 

Представляется в избирательную комиссию Смоленской области 
 

Наименование организации теле- и (или) 

радиовещания  

Наименование средства массовой информации, 

предоставившего эфирное время  

Номер свидетельства о регистрации  

средства массовой информации  

ИНН  

Юридический адрес организации теле- и (или) 

радиовещания 
 

Фактический адрес  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  
 

 Бесплатное эфирное время не предоставлялось. 

 Платное эфирное время не предоставлялось. 
 

Приложение: на __ л. в 1 экз.
4
 

 

Руководитель организации теле- и (или) 

радиовещания 

_______________________ 

(Подпись) 
_____________________________ 

(Инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер организации теле- и (или) 

радиовещания 

 
_______________________ 

(Подпись) 

 
____________________________ 

(Инициалы, фамилия) 
 

Дата________ ________ 20__ г. 
             число (ДД)    месяц (ММ) 

МП 

 

                                           
1
 Форма учета включает в себя титульный лист, содержащий сведения об организации, осуществляющей теле- 

и (или) радиовещание, и сводные сведения о предоставленных объемах и стоимости эфирного времени. 
 
2
 Данные учета представляются на бумажном носителе не позднее чем через 10 дней со дня голосования. 

В качестве сопроводительного письма используется заполненный титульный лист, который распечатывается, 

подписывается руководителем, главным бухгалтером и заверяется печатью организации (при наличии печати). 
 

3
 Заполняется по каждому средству массовой информации, выпускаемому организацией теле- и (или) 

радиовещание; образец заполнения титульного листа прилагается.  
 
4
 Прилагаются заполненные формы сводных сведений о предоставленных объемах и стоимости эфирного 

времени. В случае если эфирное время не предоставлялось, в избирательную комиссию Смоленской области 

представляется только заполненный титульный лист с соответствующими отметками. 
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1
  

о предоставленном объеме бесплатного эфирного времени
2
 

 

по состоянию на «_____» ___________20__ года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. зарегистрированного 

кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области
3
 

Форма 

предвыборной 

агитации
4
 

Дата выхода 

в эфир 

Время выхода 

в эфир 

Объем фактически 

предоставленного  

эфирного времени 

(мин:сек) 

Дата заключения и номер 

договора о предоставлении 

бесплатного эфирного 

времени 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 Итого
5
      

Всего      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Образец заполнения сводных сведений прилагается. 

 
2
 Представляются сведения о фактически использованном объеме бесплатного эфирного времени. 

 
3
 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством, дополнительно указываются даты рождения таких кандидатов. 

 
4
 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы. 

 
5
 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату. 
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1
  

о предоставленном объеме и стоимости платного эфирного времени 
 

по состоянию на «_____» ___________20__ года 
 

 

Ф.И.О. 

зарегистрированного 

кандидата на должность 

Губернатора 

Смоленской области2 

Форма 

предвыборной 

агитации3 

Дата 

выхода 

в эфир 

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) 

 

      7 8   

          

          

          

         

 

 

                                           
1
 Образец заполнения сводных сведений прилагается. 

 
2
 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством, дополнительно указываются даты рождения таких кандидатов. 

 
3 

Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы. 

 
4
 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату. 
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Образец заполнения титульного листа 
ФОРМА 1 

 

УЧЕТ 

объема бесплатного эфирного времени, объема и стоимости 

платного эфирного времени, предоставленных организацией 

теле- и (или) радиовещания для проведения предвыборной агитации 

зарегистрированным кандидатам на должность 

Губернатора Смоленской области при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

Представляется в избирательную комиссию Смоленской области 

 

Наименование организации теле- и (или) 

радиовещания 
ПАО «Смоленская телекомпания» 

Наименование средства массовой информации, 

предоставившего эфирное время 
Телеканал «Показывает Смоленск» 

Номер свидетельства о регистрации  

средства массовой информации 
ЭЛ № ТУ 67-00001 

ИНН 6787654321 

Юридический адрес организации теле- и (или) 

радиовещания 

214000, Смоленская область,  

г. Смоленск, ул. Победы, д. 5 

Фактический адрес 
214000, Смоленская область,  

г. Смоленск, ул. Победы, д. 5 

Номер контактного телефона 8 (4812) 55-00-00 

Адрес электронной почты Smolenskinfo@yandex.ru 

 

 Бесплатное эфирное время не предоставлялось. 

 Платное эфирное время не предоставлялось. 

 

Приложение: 1. Сводные   сведения    о   предоставленном   объеме    бесплатного    эфирного 

времени на 1 л. в 1 экз. 

2. Сводные  сведения о предоставленном объеме и стоимости платного 

эфирного времени на 2 л. в 1 экз. 

 

 

       

Руководитель организации теле- и (или) 

радиовещания 

 
_______________________ 

(Подпись) 

А.Б. Петров 

_____________________________ 
(Инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер организации теле- и (или) 

радиовещания 

 
_______________________ 

(Подпись) 

В.Г. Иванова 
____________________________ 

(Инициалы, фамилия) 

 

Дата 17.09.2020 г. 
 

МП 
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Образец заполнения сводных сведений о предоставленном  

объеме бесплатного эфирного времени 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

о предоставленном объеме бесплатного эфирного времени 
 

по состоянию на 11 сентября 2020 года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. зарегистрированного 

кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области 

Форма 

предвыборной 

агитации 

Дата выхода 

в эфир 

Время выхода 

в эфир 

Объем фактически 

предоставленного  

эфирного времени  

(мин:сек) 

Дата заключения и номер 

договора о предоставлении 

бесплатного эфирного 

времени 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кандидатов Кандидат Кандидатович 
Дебаты 19.08.2020 14:30-14:34 04:00 Договор от 14.08.2020 № 35 

Видеоролик 20.08.2020 13:00-13:02 02:00 Договор от 14.08.2020 № 35 

 Итого - - - 06:00 - 

2 Вариантов Вариант Вариантович 
Дебаты 28.08.2020 14:00-14:06 06:00 Договор от 14.08.2020 № 15 

Видеофильм 31.08.2020 13:30-13:34 04:00 Договор от 14.08.2020 № 15 

 Итого - - - 10:00 - 

Всего - - - 16:00 - 
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Образец заполнения сводных сведений о предоставленном  

объеме и стоимости платного эфирного времени 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

о предоставленном объеме и стоимости платного эфирного времени 
 

по состоянию на 11 сентября 2020 года 
 

 

Ф.И.О. 

зарегистрированного 

кандидата на должность 

Губернатора 

Смоленской области 

Форма 

предвыборной 

агитации 

Дата 

выхода 

в эфир 

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) 

Дата заключения 

и номер договора 

о предоставлении 

платного эфирного 

времени 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 
Кандидатов Кандидат 

Кандидатович 

Дебаты 31.08.2020 14:30-14:34 04:00 80 000 

Кандидатов 

Кандидат 

Кандидатович, 

лицевой счет 

№____ 

в Смоленском 

отделении № 

8609 ПАО 

Сбербанк 

г. Смоленск 

25.08.2020 

№ 33 

Договор 

от 14.08.2020 

№ 16 

Видеоролик 01.09.2020 13:00-13:02 02:00 40 000 

Кандидатов 

Кандидат 

Кандидатович, 

лицевой счет 

№____ 

в Смоленском 

отделении № 

8609 ПАО 

Сбербанк 

г. Смоленск 

25.08.2020 

№ 33 

Договор 

от 14.08.2020 

№ 16 

  - - - 06:00 120 000 - - - 

 
Вариантов Вариант 

Вариантович 
Дебаты 27.08.2020 14:00-14:06 06:00 100 000 

Вариантов 

Вариант 

Вариантович, 

лицевой счет 

№____ 

в Смоленском  

отделении № 

8609 ПАО 

Сбербанк 

г. Смоленск 

21.08.2020 

№ 37 

Договор 

от 14.08.2020 

№ 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Видеофильм 28.08.2020 13:30-13:34 04:00 80 000 

Вариантов 

Вариант 

Вариантович, 

лицевой счет 

№____ 

в Смоленском 

отделении № 

8609 ПАО 

Сбербанк 

г. Смоленск 

21.08.2020 

№ 37 

Договор 

от 14.08.2020 

№ 18 

 Итого - - - 10:00 180 000 - - - 

Всего - - - 16:00 300 000 - - - - 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 20 марта 2020 года № 142/1006-6 
 

ФОРМА 2
1
 

УЧЕТ
2
 

объема бесплатной печатной площади, объема и стоимости  

платной печатной площади, предоставленных периодическим 

печатным изданием для проведения предвыборной агитации 

зарегистрированным кандидатам на должность  

Губернатора Смоленской области при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области3 
 

Представляется в избирательную комиссию Смоленской области 
 

Наименование редакции периодического 

печатного издания  

Наименование периодического печатного 

издания  

Номер свидетельства о регистрации 

периодического печатного издания 
 

ИНН  

Юридический адрес редакции  

периодического печатного издания 
 

Фактический адрес 
 

 

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  
 

 Бесплатная печатная площадь не предоставлялась. 

 Платная печатная площадь не предоставлялась. 
 

Приложение: на __ л. в 1 экз.4 
 

Главный редактор (руководитель редакции) _______________________ 

(Подпись) 
_____________________________ 

(Инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер редакции периодического 

печатного издания 

 

_______________________ 
(Подпись) 

 

____________________________ 
(Инициалы, фамилия) 

Дата________ ________ 20__ г. 
            число (ДД)      месяц (ММ) 

МП 

                                           
1
 Форма учета включает в себя титульный лист, содержащий сведения о редакции периодического печатного 

издания и сводные сведения о предоставленных объемах и стоимости печатной площади. 
 

2
 Данные учета представляются на бумажном носителе не позднее чем через 10 дней со дня голосования. 

В качестве сопроводительного письма используется заполненный титульный лист, который распечатывается, 

подписывается главным редактором (руководителем редакции), главным бухгалтером и заверяется печатью 

редакции (при наличии печати). 
 

3
 Образец заполнения титульного листа прилагается. 

 

4
 Прилагаются заполненные формы сводных сведений о предоставленных объемах и стоимости печатной 

площади. В случае если печатная площадь не предоставлялась, в избирательную комиссию Смоленской 

области представляется только титульный лист с соответствующими отметками. 
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1
  

о предоставленном объеме бесплатной печатной площади 
 

по состоянию на «_____» ___________20__ года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

зарегистрированного 

кандидата на должность 

Губернатора Смоленской 

области
2
 

Дата опубликования 

агитационного 

материала 

Номер 

периодического 

печатного издания 

Название  

агитационного материала 

Объем фактически 

предоставленной 

печатной площади 

(см
2
) 

Тираж 

(экз.) 

Дата заключения 

и номер договора 

о предоставлении 

бесплатной 

печатной площади 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 Итого
3
       

Всего       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Образец заполнения сводных сведений прилагается. 

 
2
 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством, дополнительно указываются даты рождения таких кандидатов. 

 
3
 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату. 
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1
  

о предоставленном объеме и стоимости платной печатной площади 
 

по состоянию на «_____» ___________20__ года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

зарегистри- 

рованного 

кандидата 

на должность 

Губернатора 

Смоленской 

области2 

Дата 

опубликования 

агитационного 

материала 

Номер 

периодического 

печатного 

издания 

Название 

агитационного 

материала 

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) 

Дата заключения 

и номер договора 

о предоставлении 

платной печатной 

площади 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 Итого3          

Всего          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Образец заполнения сводных сведений прилагается. 

 
2
 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством, дополнительно указываются даты рождения таких кандидатов. 

 
3
 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату. 
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Образец заполнения титульного листа 
ФОРМА 2 

 

УЧЕТ 

объема бесплатной печатной площади, объема и стоимости 

платной печатной площади, предоставленных периодическим 

печатным изданием для проведения предвыборной агитации 

зарегистрированным кандидатам на должность 

Губернатора Смоленской области при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

Представляется в избирательную комиссию Смоленской области 

 

Наименование редакции  

периодического печатного издания 

Смоленское областное государственное 

унитарное предприятие «Смоленская 

объединенная редакция» 

Наименование периодического печатного 

издания 
Газета «Смоленский край» 

Номер свидетельства о регистрации 

периодического печатного издания 
ПИ № 8 - 1111 

ИНН 6712300000 

Юридический адрес редакции  

периодического печатного издания 

214000, Смоленская обл., г. Смоленск, 

ул. Сентябрьская, д. 1 

Фактический адрес 
214000, Смоленская обл., г. Смоленск, 

ул. Сентябрьская, д. 1 

Номер контактного телефона 8 (4812) 35-00-00 

Адрес электронной почты redaktsiyaSmol@mail.ru 

 

 Бесплатная печатная площадь не предоставлялась. 

 Платная печатная площадь не предоставлялась. 

 

Приложение: 1. Сводные сведения о предоставленном объеме бесплатной печатной площади

  на 1 л. в 1 экз. 

2. Сводные сведения о предоставленном объеме и стоимости платной печатной 

площади на 2 л. в 1 экз. 
 

           

 

Главный редактор (руководитель редакции) 
 

_______________________ 
(Подпись) 

Д.Е. Сидоров 

_____________________________ 
(Инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер редакции периодического 

печатного издания 
 

_______________________ 
(Подпись) 

Ж.З. Светлова 

____________________________ 
(Инициалы, фамилия) 

 

 

Дата 17.09.2020 г. 
 

МП 

 

 

 

mailto:Smol@mail.ru
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Образец заполнения сводных сведений о предоставленном  

объеме бесплатной печатной площади 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

о предоставленном объеме бесплатной печатной площади 
 

по состоянию на 11 сентября 2020 года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

зарегистрированного 

кандидата на должность 

Губернатора Смоленской 

области 

Дата опубликования 

агитационного 

материала 

Номер 

периодического 

печатного издания 

Название  

агитационного материала 

Объем фактически 

предоставленной 

печатной площади 

(см
2
) 

Тираж 

(экз.) 

Дата заключения 

и номер договора 

о предоставлении 

бесплатной 

печатной площади 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Кандидатов Кандидат 

Кандидатович 

30.08.2020 № 267 Статья «Мы с вами!» 40 17 000 
Договор от 

14.08.2020 № 26 

03.09.2020 № 269 
Статья «Ради 

избирателей» 
40 17 000 

Договор от 

14.08.2020 № 26 

 Итого - - - 80 - - 

2 
Вариантов Вариант 

Вариантович 

01.09.2020 № 268 Статья «Только вперед» 80 17 000 
Договор от 

14.08.2020 № 28 

04.09.2020 № 270 
Статья «Перспективы 

развития» 
80 17 000 

Договор от 

14.08.2020 № 28 

  Итого - - - 160 - - 

Всего - - - 240 - - 
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Образец заполнения сводных сведений о предоставленном  

объеме и стоимости платной печатной площади 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

о предоставленном объеме и стоимости платной печатной площади 
 

по состоянию на 11 сентября 2020 года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

зарегистри- 

рованного 

кандидата 

на должность 

Губернатора 

Смоленской 

области 

Дата 

опубликования 

агитационного 

материала 

Номер 

периодического 

печатного 

издания 

Название 

агитационного 

материала 

Объем 

фактически 

предоставленной 

печатной 

площади 

(см2) 

Стоимость 

фактически 

предоставлен

ной печатной 

площади 

(руб.) 

Тираж 

(экз.) 

Наименование 

плательщика, 

его банковские 

реквизиты 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, 

номер платежного 

поручения) 

Дата заключения 

и номер договора 

о предоставлении 

платной печатной 

площади 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Кандидатов 

Кандидат 

Кандидатович 

31.08.2020 № 267 
Статья «Мы 

с вами!» 
80 40 000,00 17 000 

Кандидатов 

Кандидат 

Кандидатович, 

лицевой счет 

№____ 

в Смоленском 

отделении 

№ 8609 ПАО 

Сбербанк 

г. Смоленск 

25.08.2020 

№ 33 

Договор 

от 14.08.2020 

№ 26 

03.09.2020 № 269 
Статья «Ради 

избирателей» 
80 40 000,00 17 000 

Кандидатов 

Кандидат 

Кандидатович, 

лицевой счет 

№____ 

в Смоленском 

отделении 

№ 8609 ПАО 

Сбербанк 

г. Смоленск 

25.08.2020 

№ 33 

Договор 

от 14.08.2020 

№ 26 

 Итого - - - 160 80 000,00 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. 

Вариантов 

Вариант 

Вариантович 

03.09.2020 № 268 

Статья 

«Только 

вперед» 

160 80 000,00 17 000 

Вариантов 

Вариант 

Вариантович, 

лицевой счет 

№____ 

в Смоленском 

отделении 

№ 8609 ПАО 

Сбербанк 

г. Смоленск 

25.08.2020 

№ 37 

Договор 

от 14.08.2020 

№ 28 

04.09.2020 № 270 

Статья 

«Перспективы 

развития» 

160 80 000,00 17 000 

Вариантов 

Вариант 

Вариантович, 

лицевой счет 

№____ 

в Смоленском 

отделении 

№ 8609 ПАО 

Сбербанк 

г. Смоленск 

25.08.2020 

№ 37 

Договор 

от 14.08.2020 

№ 28 

 Итого - - - 320 160 000,00 - - - - 

Всего  - - - 480 240 000,00 - - - - 
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Приложение 3 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 20 марта 2020 года № 142/1006-6 
 

ФОРМА 3
1
 

 

УЧЕТ
2
 

объема и стоимости услуг по размещению  

агитационных материалов в сетевом издании, оказанных  

зарегистрированным кандидатам на должность  

Губернатора Смоленской области при проведении выборов  

Губернатора Смоленской области
3
 

 

Представляется в избирательную комиссию Смоленской области 

 

Наименование сетевого издания  

Номер свидетельства о регистрации  

средства массовой информации  

Адрес в сети Интернет  

ИНН  

Юридический адрес редакции 

сетевого издания 
 

Фактический адрес  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

 

 Услуги по размещению агитационных материалов не предоставлялись. 

 

Приложение: на __ л. в 1 экз.
4
 

 

Главный редактор (руководитель редакции) _______________________ 

(Подпись) 
_____________________________ 

(Инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер редакции сетевого 

издания 

_______________________ 

(Подпись) 
____________________________ 

(Инициалы, фамилия) 

 

Дата________ ________ 20__ г. 
            число (ДД)      месяц (ММ) 

МП 

 

                                           
1
 Форма учета включает в себя титульный лист, содержащий сведения о редакции сетевого издания и сводные 

сведения об объемах и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании. 
 

2
 Данные учета представляются на бумажном носителе не позднее чем через 10 дней со дня голосования. 

В качестве сопроводительного письма используется заполненный титульный лист, который распечатывается, 

подписывается главным редактором (руководителем редакции), главным бухгалтером и заверяется печатью 

редакции (при наличии печати). 
 

3
 Образец заполнения титульного листа прилагается.   

 

4
 Прилагается заполненная форма сводных сведений об объемах и стоимости услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевом издании. В случае если услуги по размещению агитационных материалов 

не предоставлялись, в избирательную комиссию Смоленской области представляется только титульный лист 

с соответствующей отметкой. 
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
об объеме и стоимости услуг по размещению  

агитационных материалов в сетевом издании 
 

по состоянию на «_____» ___________20__ года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
зарегистрирован- 

ного кандидата 

на должность 
Губернатора 

Смоленской 
области1 

Вид 

агитационного 
материала2 

Название 

агитационного 
материала 

Дата 
размещения 

агитационного 

материала 

Фактический 

период 

размещения 
в сетевом 

издании3 

Объем фактически 
размещенного 

агитационного 

материала 
с указанием 

единицы 
измерения 

Стоимость 

размещения, 
(руб.) 

Сетевой адрес 
размещенного 

агитационного 

материала 

Наименование 
плательщика, 

его банковские 

реквизиты 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, 
номер платежного 

поручения) 

Дата 

заключения 
и номер 

договора 

об оказании 

услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

  Итого4           

Всего           

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством, дополнительно указываются даты рождения таких кандидатов. 

 
2
 Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т.п. 

 
3
 Указывается дата прекращения размещения и количество дней размещения. 

 
4
 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату. 
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Образец заполнения титульного листа 

 
ФОРМА 3 

 

УЧЕТ 

объема и стоимости услуг по размещению  

агитационных материалов в сетевом издании, оказанных  

зарегистрированным кандидатам на должность  

Губернатора Смоленской области при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

Представляется в избирательную комиссию Смоленской области 

 

Наименование сетевого издания «Смоленские новости» 

Номер свидетельства о регистрации  

средства массовой информации 
ЭЛ № ФС67-65789 

Адрес в сети Интернет http://www.smolnovosti123.ru/ 

ИНН 6712345678 

Юридический адрес редакции 

сетевого издания 

214000, Смоленская область,  

г. Смоленск, пл. Мира, д. 1, оф. 3 

Фактический адрес 
214000, Смоленская область,  

г. Смоленск, пл. Мира, д. 1, оф. 3 

Номер контактного телефона +7(9**********) 

Адрес электронной почты Smol.dnepr@sm.ru. 

 

 Услуги по размещению агитационных материалов не предоставлялись. 

 

Приложение: Сводные сведения об объеме и стоимости услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевом издании на 2 л. в 1 экз. 
 

           

 

Главный редактор (руководитель редакции) 
 

_______________________ 
(Подпись) 

И.К. Белова 

_____________________________ 
(Инициалы, фамилия) 

 
Главный бухгалтер редакции сетевого 

издания 
 

_______________________ 

(Подпись) 

Л.Н. Смирнов 

____________________________ 

(Инициалы, фамилия) 
 

 

Дата 14.09.2020 г. МП 
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Образец заполнения сводных сведений об объеме и стоимости услуг  

по размещению агитационных материалов в сетевом издании  
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объеме и стоимости услуг по размещению  

агитационных материалов в сетевом издании 
 

по состоянию на 11 сентября 2020 года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
зарегистрирован-

ного кандидата 

на должность 
Губернатора 

Смоленской 

области 

Вид 

агитационного 
материала 

Название 

агитационного 
материала 

Дата 
размещения 

агитационного 

материала 

Фактический 

период 

размещения 
в сетевом 

издании 

Объем 

фактически 

размещенного 
агитационного 

материала 

с указанием 
единицы 

измерения 

Стоимость 

размещения, 
(руб.) 

Сетевой адрес 
размещенного 

агитационного 

материала 

Наименование 
плательщика, 

его банковские 

реквизиты 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, 
номер платежного 

поручения) 

Дата 

заключения 
и номер 

договора 

об оказании 
услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Кандидатов 
Кандидат 

Кандидатович 

Статья 
«Голосуй 

за Иванова» 
17.08.2020 

12 дней 
28.08.2020 

40 см2 16 000,00 

http://www. 

politika00000.ru 

/agit/statya56.html 

Кандидатов 

Кандидат 
Кандидатович, 

лицевой счет 

№____ 
в Смоленском 

отделении 

№ 8609 ПАО 
Сбербанк 

г. Смоленск 

14.08.2020 
№ 34 

Договор 

от 14.08.2020 

№ 22 

Видеофильм 
«Наше 

будущее» 
22.08.2020 

4 дня 

25.08.2020 
06 мин.00 сек. 100 000,00 

http://www.politik

a00000.ru 
/agit/str2/ 

Кандидатов 
Кандидат 

Кандидатович, 

лицевой счет 
№____ 

в Смоленском 

отделении 
№ 8609 ПАО 

Сбербанк 
г. Смоленск 

15.08.2020 

№ 6 

Договор 

от 15.08.2020 
№ 30 

 Итого - - - -  116 000,00 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

Вариантов  

Вариант 
Вариантович 

Видеоролик 
«Трудовой 

путь» 
26.08.2020 

5 дней 

30.08.2020 
02 мин.00 сек. 40 000,00 

http://www.politik

a00000.ru 
/agit/statya80.html 

Вариантов 
Вариант 

Вариантович, 

лицевой счет 
№____ 

в Смоленском 

отделении 
№ 8609 ПАО 

Сбербанк 

г. Смоленск 

20.08.2020 

№ 11 

Договор 

от 20.08.2020 
№ 39 

 Итого - - - -  40 000,00 - - - - 

Всего - - - -  156 000,00 - - - - 

 


