
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

15 июля 2019 года      № 77/381

г. Мценск

О Порядке ведения организациями телерадиовещания и редакциями
периодических печатных изданий отдельного учета объемов и стоимости

бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной
печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам,

при проведении дополнительных выборов депутатов Аникановского
сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 7,  Воинского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 1,

Протасовского сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

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»  территориальная

избирательная комиссия Мценского района, на которую в соответствии с по-

становлением Избирательной комиссии Орловской области от 20 сентября 2013

года  № 78/516-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий муници-

пальных образований Орловской области» возложены полномочия избиратель-

ных комиссий Аникановского сельского поселения, Воинского сельского посе-

ления,  Протасовского  сельского поселения, в соответствии с  решением тер-

риториальной избирательной комиссии Мценского района от 18 июня 2019 года

№ 71/333  «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий»

возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-



бирательного округа № 7 по дополнительным выборам депутата Аникановского

сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу № 7, окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного

округа № 1 по дополнительным выборам депутата Воинского сельского Совета

народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 1, окружной

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по допол-

нительным выборам депутата Протасовского сельского Совета народных депу-

татов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года  

РЕШИЛА:

1.   Установить  Порядок  ведения  организациями телерадиовещания и

редакциями периодических  печатных изданий отдельного  учета  объемов  и

стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной

печатной площади,  предоставленных зарегистрированным кандидатам,  при

проведении дополнительных  выборов  депутатов  Аникановского  сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7,

Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  изби-

рательному округу № 1,  Протасовского сельского Совета народных депутатов

по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года согласно

Приложению  к настоящему решению.

2.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  территориальной  изби-

рательной комиссии Мценского района  в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский



Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района З.М. Атабаева



Приложение  к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 15 июля 2019  года  № 77/381

Порядок ведения организациями телерадиовещания и редакциями
периодических печатных изданий отдельного учета объемов и стоимости

бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной
печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам,

при проведении дополнительных выборов депутатов Аникановского
сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 7,  Воинского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 1,

Протасовского сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

1. Общие положения
Настоящий  Порядок  ведения  организациями  телерадиовещания  и

редакциями периодических  печатных изданий отдельного  учета  объемов  и
стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной
печатной площади,  предоставленных зарегистрированным кандидатам,  при
проведении дополнительных  выборов  депутатов  Аникановского  сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7,
Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному  округу  №  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года
(далее – Порядок), 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»
регулирует  правоотношения  связанные  с  исполнением   организациями,
осуществляющими выпуск средств массовой информации, обязанности вести
отдельный учет объемов и стоимости печатной площади и эфирного времени,
предоставленных  для  проведения  предвыборной  агитации,  а  также
устанавливает  формы  ведения  данными  организациями  отдельного  учета
объемов  и  стоимости  печатной  площади  и  эфирного  времени,
предоставленных для проведения предвыборной агитации.

Указанный учет  ведется  в  течение  периода  проведения  предвыборной
агитации  в  периодических  печатных  изданиях  и  на  каналах  организаций
телерадиовещания по мере фактического предоставления печатной площади,
эфирного  времени  зарегистрированным  кандидатам  в  депутаты,  при
проведении  дополнительных выборов   депутатов Аникановского сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7,
Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному  округу  №  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года.

Данные этого учета предоставляются в территориальную избирательную



комиссию  Мценского  района  не  позднее  чем  через  10  дней  со  дня
голосования.

В  соответствии  с  пунктом  9  статьи  50  Федерального  закона
организации,  осуществляющие  выпуск  средств  массовой  информации,
обязаны хранить указанные учетные документы о безвозмездном и платном
предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет со
дня голосования.

2. Порядок ведения организациями телерадиовещания отдельного учета
объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени

Сводные  сведения  об  объемах  бесплатного  эфирного  времени,
предоставленного  организацией  телерадиовещания  зарегистрированным
кандидатам в депутаты, при проведении  дополнительных выборов депутатов
Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному округу № 7, Воинского сельского Совета народных депутатов
по  одномандатному  избирательному  округу  №  1,   Протасовского  сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8
сентября 2019 года составляются по Форме № 1 согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку (далее – Форма № 1), сводные сведения об объемах и
стоимости  платного  эфирного  времени,  предоставленного  организацией
телерадиовещания  зарегистрированным  кандидатам  в  депутаты,  при
проведении   дополнительных  выборов  депутатов  Аникановского  сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7,
Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному  округу  №  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года
составляются  по  Форме  №  2  согласно  приложения  №  2  к  настоящему
Порядку  (далее  –  Форма  №  2).  В  указанных  формах  приводятся
наименование организации телерадиовещания, а также дата, по состоянию на
которую составлены вышеуказанные сводные сведения.

В  сводных  сведениях,  составляемых  по  Форме  №  1,  в  столбце  1
проставляется  номер  по  порядку  заносимых  сведений,  в  столбце  2
указывается  ФИО  зарегистрированного  кандидата,   форма  предвыборной
агитации  (дебаты,  дискуссия,  «круглый  стол»,  интервью,  выступление,
телеочерк, видеофильм, иная не запрещенная законом форма) указывается в
столбце  3,  в  столбце  4  приводятся  сведения  о  дате  (число,  месяц,  год)  и
временной  период  выхода  в  эфир  агитационного  материала,  объем
фактически предоставленного эфирного времени (мин., сек.)  заполняется в
столбце  5,  дата  и  номер  заключенного  договора  приводятся  в  столбце  6.
Отдельно  по  каждому  зарегистрированному  кандидату,  избирательному
объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, подводятся итоговые
сведения по строке «Итого», которые затем суммируются и указываются по
строке «Всего».

В  сводных  сведениях,  составляемых  по  Форме  №  2,  в  столбце  1
проставляется  номер  по  порядку  заносимых  сведений,  в  столбце  2



указывается  ФИО   зарегистрированного  кандидата,   воспользовавшегося
правом на проведение агитации на каналах организации телерадиовещания за
плату,  в  столбце  3  указывается  форма  предвыборной  агитации  (дебаты,
дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм,
иная  не  запрещенная  законом  форма),  дата  и  временной период  выхода  в
эфир агитационного материала, в столбце 4 указывается объем фактически
предоставленного  эфирного времени (мин.,  сек.),  в  столбце  5  организация
телерадиовещания указывает в рублевом эквиваленте стоимость фактически
предоставленного эфирного времени, в столбце 6 указываются наименование
плательщика и его банковские реквизиты, в столбце 7 приводятся сведения о
дате  и  номере  документа,  подтверждающего  оплату  выхода  в  эфир
агитационного материала (дата и номер платежного поручения), в столбце 8
указываются  основания произведенного  платежа,  т.е.  номер договора,  дата
его заключения и номер выставленного счета.

Отдельно  по  каждому  зарегистрированному  кандидату,
воспользовавшемуся правом на предоставление платного эфирного времени,
подводятся  итоговые  сведения  по  строке  «Итого»,  которые  затем
суммируются и указываются по строке «Всего».

Сводные  сведения,  составленные  по  Форме  №  1  и  Форме  №  2,
подписываются  руководителем  организации  телерадиовещания  и  главным
бухгалтером  организации  телерадиовещания  с  указанием  инициалов,
фамилии и даты подписания сводных сведений, проставляется печать.

3. Порядок ведения редакциями периодических печатных изданий 
отдельного учета объемов и стоимости бесплатной и платной печатной

площади

Сводные  сведения  об  объемах  бесплатной  печатной  площади,
предоставленной  редакцией  периодического  печатного  издания
зарегистрированным  кандидатам,   в  период  избирательной  кампании  по
дополнительным  выборам  депутатов  Аникановского  сельского  Совета
народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7,
Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному  округу  №  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года
составляются  по  Форме  №  3  согласно  приложению   №  3  к  настоящему
Порядку (далее – Форма № 3),  сводные сведения об объемах и стоимости
платной  печатной  площади,  предоставленной  редакцией  периодического
печатного издания зарегистрированным кандидатам, в период избирательной
кампании по  дополнительным выборам  депутатов Аникановского сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7,
Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному  округу  №  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года
составляются  по  Форме  №  4  согласно  приложению  №  4   к  настоящему
Порядку.  В  указанных  формах  приводятся  наименование  периодического



печатного  издания,  а  также  дата,  по  состоянию  на  которую  составлены
вышеуказанные сводные сведения.

В  сводных  сведениях,  составляемых  по  Форме  №  3,  в  столбце  1
проставляется  номер  по  порядку  заносимых  сведений,  в  столбце  2
указывается ФИО зарегистрированного кандидата,  в столбце 3 указывается
дата опубликования предвыборного агитационного материала, а также номер
периодического  печатного  издания,  в  котором  был  опубликован  этот
материал, в столбце 4 приводится название опубликованного предвыборного
агитационного  материала,  объем  фактически  предоставленной  печатной
площади  (см2)  указывается  в  столбце  5,  тираж  (экз.)  периодического
печатного  издания,  в  котором  был  опубликован  агитационный  материал,
указывается в столбце 6, а в столбце 7 приводятся дата заключения и номер
договора, по которому оказывалась услуга по опубликованию агитационного
материала избирательного объединения.

Отдельно по каждому зарегистрированному кандидату, избирательному
объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, подводятся итоговые
сведения по строке «Итого», которые затем суммируются и указываются по
строке «Всего».

В  сводных  сведениях,  составляемых  по  Форме  №  4,  в  столбце  1
проставляется  номер  по  порядку  заносимых  сведений,  в  столбце  2
указывается ФИО  зарегистрированного кандидата, в столбце 3 указываются
дата опубликования предвыборного агитационного материала, его название, а
также номер периодического печатного издания, в котором этот материал был
опубликован,  в  столбце  4  в  квадратных  сантиметрах  указывается  объем
фактически  предоставленной  печатной  площади,  в  столбце  5  редакция
периодического  печатного  издания  указывает  стоимость  фактически
предоставленной  печатной  площади  в  рублевом  эквиваленте,  в  столбце  6
приводится тираж (экз.)  периодического печатного издания,  в котором был
опубликован  агитационный  материал  на  платной  основе,  в  столбце  7
указываются  наименование  плательщика  и  его  банковские  реквизиты,  в
столбце  8  приводятся  сведения  о  документе,  подтверждающем
произведенную  оплату  опубликованного  агитационного  материала  (дата,
номер  платежного  поручения),  в  столбце  9  -  основания  платежа,  т.е.  дата
заключения и номер договора, номер счета.

Отдельно  по  каждому  зарегистрированному  кандидату,
воспользовавшемуся правом на предоставление платной печатной площади
для  опубликования  предвыборного  агитационного  материала,  подводятся
итоговые  сведения  по  строке  «Итого»,  которые  затем  суммируются  и
указываются по строке «Всего».

Сводные  сведения,  составленные  по  Форме  №  3  и  Форме  №  4,
подписываются  главным  редактором  (руководителем  редакции)  и  главным
бухгалтером  редакции  периодического  печатного  издания  с  указанием
инициалов,  фамилии,  даты  подписания  сводных  сведений,  проставляется
печать.



Приложение № 1
 к Порядку ведения организациями телерадиовещания и редакциями
периодических  печатных  изданий  отдельного  учета  объемов  и
стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и
платной  печатной  площади,  предоставленных  зарегистрированным
кандидатам,   при проведении  дополнительных выборов   депутатов
Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному  избирательному  округу  №  7,  Воинского  сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

Форма № 1

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах бесплатного эфирного времени,
предоставленного ______________________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам  в период избирательной кампании по дополнительным  выборам депутата ___________________ сельского Совета народных депутатов

По состоянию на «_____»_____________________2019 года

№
п/п

ФИО
 зарегистрированного кандидата

Форма 
предвыборной агитации1 Дата и время

выхода в эфир

Объем 
фактически предоставленного 

эфирного времени,
мин., сек.

Дата заключения
 и номер договора

1 2 3 4 5 6

Итого
2

Всего

Руководитель организации телерадиовещания ________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания                                    МП ________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

1Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
2 Заполняется  по каждому зарегистрированному кандидату, по каждому избирательному объединению.



Приложение № 2
 к Порядку ведения организациями телерадиовещания и редакциями
периодических  печатных  изданий  отдельного  учета  объемов  и
стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и
платной  печатной  площади,  предоставленных  зарегистрированным
кандидатам,   при  проведении  дополнительных  выборов  депутатов
Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному  избирательному  округу  №  7,  Воинского  сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости платного эфирного времени,
предоставленного __________________________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании по  дополнительным  выборам депутата ______________________   сельского Совета народных депутатов

По состоянию на «___» ___________ 2019 года

№
п/п

ФИО
зарегистрированного

кандидата

Форма
предвыборной агитации3,

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)

Основание платежа
(дата заключения и номер

договора, номер счета)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого4

Всего

Руководитель организации телерадиовещания ________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания                                    МП ________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

3Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
4Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату



Приложение № 3
 к Порядку ведения организациями телерадиовещания и редакциями
периодических  печатных  изданий  отдельного  учета  объемов  и
стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и
платной  печатной  площади,  предоставленных  зарегистрированным
кандидатам,   при  проведении  дополнительных  выборов  депутатов
Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному  избирательному  округу  №  7,  Воинского  сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах бесплатной печатной площади,
предоставленной редакцией ____________________________________________________________

(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам в в период избирательной кампании по  дополнительным  выборам депутата _____________________ сельского Совета народных депутатов

По состоянию на «____» __________________2019 года

№
п/п

ФИО
 зарегистрированного

кандидата. 
Дата  опубликования

предвыборного агитационного
материала  

и номер периодического
печатного издания

Название
предвыборного агитационного

материала

Объем
фактически предоставленной

печатной площади,
см2

Тираж
экз.

Дата
заключения

и номер
договора

1 2 3 4 5 6 7

Итого5

Всего

Главный редактор (руководитель редакции) ________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции                                                    МП ________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

5Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.



Приложение № 4 
к Порядку ведения организациями телерадиовещания и редакциями
периодических  печатных  изданий  отдельного  учета  объемов  и
стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и
платной  печатной  площади,  предоставленных  зарегистрированным
кандидатам,   при  проведении  дополнительных  выборов  депутатов
Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному  избирательному  округу  №  7,  Воинского  сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости платной печатной площади,
предоставленной редакцией ____________________________________________________________

(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании по  дополнительным  выборам депутата _____________________ сельского Совета народных депутатов

                                                                                                                                                                                                          По состоянию на «____» __________________2019 года

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного

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)

Основание
платежа (дата
заключения и

номер договора,
номер счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого6

Всего

Главный редактор (руководитель редакции) ________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции                                                    МП ________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

6 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.
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