РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ о готовности
организации телерадиовещания, редакции периодического печатного
издания, редакции сетевого издания предоставить зарегистрированным
кандидатам,
избирательным
объединениям,
выдвинувшим
зарегистрированные единые списки кандидатов, эфирное время,
печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агитации
при проведении избирательной кампании по выборам депутатов
Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва
К сведению руководителей организаций,
осуществляющих выпуск средств массовой информации
В связи с проведением выборов депутатов Брянского городского
Совета народных депутатов шестого созыва уведомляем, что сведения
о размере (в валюте Российской Федерации и других условиях оплаты
эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных
материалов должны быть опубликованы в периодическом печатном издании
соответствующей

организацией

телерадиовещания,

редакцией

периодического печатного издания, редакцией сетевого издания не позднее
чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов, то есть не позднее 20 июля 2019 года.
Указанные сведения, информация о дате и об источнике их
опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи
свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление
о готовности предоставить эфирное

время, печатную площадь для

проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных
материалов в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены в
Избирательную комиссию города Брянска.
Рекомендуемая форма уведомления разработана в соответствии с
пунктом 6 статьи 34 Закона Брянской области от 26 июня 2008 года № 54-З
«О

выборах

депутатов

представительных

органов

муниципальных

образований в брянской области».
В соответствии с пунктом 8 статьи 34 Закона Брянской области
от 26 июня 2008 года № 54-З «О выборах депутатов представительных

органов муниципальных образований в брянской области» организации,
осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых
изданий независимо от формы собственности обязаны вести учёт объёмов и
стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для
проведения предвыборной агитации, объёмов и стоимости услуг по
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с
формами такого учёта, которые установлены Избирательной комиссией
города Брянска, и представлять данные такого учёта в эту комиссию не
позднее чем через десять дней со дня голосования.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
В Избирательную комиссию города Брянска
Исх. №_____ от ____ 201__ г.
241050, г. Брянск, пр. Ленина, 35, к.2.
От

«____________________________»
(полное наименование организации)

Юридический адрес организации (включая почтовый
индекс):_____, г._____ , ул._____ , д.____ , кв._____ ,
фактический адрес организации (включая почтовый
индекс) _____, г. ______, ул. _____, д .___, кв. _____.
Тел.+7 (4832 )_________, моб. _____________
Адрес электронной почты: ______________
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии Законом Брянской области от 26 июня 2008 года № 54-З «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в брянской
области»
______________________________________________________________________________
(полное наименование редакции, осуществляющей выпуск периодического печатного издания)

сообщает о готовности предоставить печатную площадь в
______________________________________________________________________,
(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированного __ __ 20___ года,

свидетельство о регистрации СМИ:

_____________________________________________________________________________
(обязательно

указать

город,

где

зарегистрировано

СМИ),

для

проведения

предвыборной агитации при проведении избирательной кампании по выборам депутатов
Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва, которые состоятся
в единый день голосования 08 сентября 2019 года.

Общий объем печатной площади, предоставляемой для предвыборной агитации
составляет: _______ см.2
Стоимость (в валюте Российской Федерации) предвыборных агитационных
материалов составляет _______ рублей за 1 см.кв.
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади опубликованы в
«__________________________» № ___ от __ _________ 201__ г., стр. _____ (страницу
указать обязательно) и по электронному адресу _______________
Приложение: экземпляр печатного издания с опубликованными сведениями о
размере и других условиях оплаты.
Руководитель организации: Ф.И.О._________________(подпись)
м.п.

