





                                                                                                          Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии Челябинской области
от 08 июня 2020 года № 144/1220-6


исх. №________ от __________ 2020 г.   
В избирательную комиссию
Челябинской области
ул. Кирова, д. 114, г. Челябинск, 454009
 
от _______________________________________
                                                                                               полное наименование организации
Юридический адрес организации, включая почтовый индекс:
________________________________________________________________________________
Телефон: +7(___)-___-__-__
Адрес электронной почты: ____________@_____________.
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
В соответствии с пунктами 4, 5, 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
______________________________________________________________________
полное наименование редакции, осуществляющей выпуск периодического печатного издания

сообщает о готовности предоставить печатную площадь в:

______________________________________________________________________
наименование периодического печатного издания

зарегистрированном:_______________________________________________
дата
свидетельство о регистрации средства массовой информации: ______________________________________________________________________
номер


для проведения предвыборной агитации на выборах:

депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва 
наименование и дата проведения выборов

Общий объем печатной площади, предоставляемой для предвыборной агитации, составляет ____________________.
Стоимость (в валюте Российской Федерации ) размещения предвыборных агитационных материалов составляет ____________рублей за ___________________.


Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади опубликованы в ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование источника публикации данных сведений, номер выпуска периодического печатного издания и дата

и (или) опубликовано по адресу в сетевом издании_____________________________
_________________________________________________________________________
Если такие сведения опубликованы в сетевом издании, то указывается его полное наименование и его номер регистрации СМИ

на сайте________________________________________________________________
Указывается ссылка на сайт с размещенными расценками

 
Приложение: экземпляр периодического печатного издания с опубликованными сведениями о размере и других условиях оплаты работ/услуг.

 и (или) скриншот с сайта сетевого издания с публикацией сведениями о размере и других условиях оплаты работ/услуг
Скриншот заверяется – копия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать
 




   Руководитель организации             ______________  (_________________________)
                                                                                                           Подпись                                       ФИО полностью
    М.П.



Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Челябинской области
от 08 июня 2020 года № 144/1220-6
исх. №________ от __________ 2020 г.   
В избирательную комиссию
Челябинской области
ул. Кирова, д. 114, г. Челябинск, 454009
 
от _______________________________________
                                                                                               полное наименование организации телерадиовещания
Юридический адрес организации, включая почтовый индекс:
________________________________________________________________________________
Телефон: +7(___)-___-__-__
Адрес электронной почты: ____________@_____________.
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
В соответствии с пунктами 4, 5, 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
______________________________________________________________________
полное наименование организации телерадиовещания

сообщает о готовности предоставить эфирное время в 
следующем средстве массовой информации::

______________________________________________________________________
названия средства массовой информации – телепрограммы (радиопрограммы)

зарегистрированном:_______________________________________________
дата
свидетельство о регистрации средства массовой информации: ______________________________________________________________________
номер

для проведения предвыборной агитации на выборах:

депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва 
наименование и дата проведения выборов


Общий объем платного эфирного времени, зарезервированного для предвыборной агитации, составляет __________ (сек).
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов составляет _______ рублей за _____ сек.


Сведения о о размере и других условиях оплаты эфирного времени опубликованы 
_____________________________________________________________________________
Наименование источника публикации данных сведений, номер выпуска периодического печатного издания и дата

и (или) опубликовано по адресу в сетевом издании_____________________________
_________________________________________________________________________
Если такие сведения опубликованы в сетевом издании, то указывается его полное наименование и его номер регистрации СМИ


на сайте________________________________________________________________
Указывается ссылка на сайт с размещенными расценками

 
Приложение: экземпляр периодического печатного издания с опубликованными сведениями о размере и других условиях оплаты работ/услуг.

 и (или) скриншот с сайта сетевого издания с публикацией сведениями о размере и других условиях оплаты работ/услуг
Скриншот заверяется – копия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать
 




   Руководитель организации             ______________  (_________________________)
                                                                                                           Подпись                                       ФИО полностью
    М.П.


























	Приложение № 3
к постановлению избирательной комиссии Челябинской области
от 08 июня 2020 года № 144/1220-6

исх. №________ от __________ 2020 г.   
В избирательную комиссию
Челябинской области
ул. Кирова, д. 114, г. Челябинск, 454009
 
от _______________________________________
                                                                                               полное наименование организации или редакции сетевого издания
Юридический адрес организации, включая почтовый индекс:
________________________________________________________________________________
Телефон: +7(___)-___-__-__
Адрес электронной почты: ____________@_____________.
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
В соответствии с пунктами 4, 5, 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
______________________________________________________________________
полное наименование организации или редакции сетевого издания

сообщает о готовности оказывать услуги по размещению агитационных материалов в:

______________________________________________________________________
наименование сетевого издания
______________________________________________________________________
доменное имя сайта сетевого издания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"


зарегистрированном в качестве сетевого издания:_____________________
                                                                                                                              дата
свидетельство о регистрации средства массовой информации: ______________________________________________________________________
номер

для проведения предвыборной агитации на выборах:

депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва 
наименование и дата проведения выборов


Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов составляет______________ рублей за _______________.

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов опубликованы
_____________________________________________________________________________
Наименование источника публикации данных сведений, номер выпуска периодического печатного издания и дата


и (или) опубликовано по адресу в сетевом издании_____________________________
_________________________________________________________________________
Если такие сведения опубликованы в сетевом издании, то указывается его полное наименование и его номер регистрации СМИ


на сайте________________________________________________________________
Указывается ссылка на сайт с размещенными расценками

 
Приложение: экземпляр периодического печатного издания с опубликованными сведениями о размере и других условиях оплаты работ/услуг.

 и (или) скриншот с сайта сетевого издания с публикацией сведениями о размере и других условиях оплаты работ/услуг
Скриншот заверяется – копия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать
 




   Руководитель организации             ______________  (_________________________)
                                                                                                           Подпись                                       ФИО полностью
    М.П.


Приложение № 4
к постановлению избирательной комиссии Челябинской области
от 08 июня 2020 года № 144/1220-6


исх. №________ от __________ 2020 г.   
В избирательную комиссию
Челябинской области
ул. Кирова, д. 114, г. Челябинск, 454009
 
от _______________________________________
полное наименование полиграфической организации/ФИО полностью ИП
ИНН: ____________________________________
Юридический адрес организации, включая почтовый индекс: 
__________________________________________ __________________________________________
Телефон: +7(___)-___-__-__
Адрес электронной почты: ______@_______.
 


УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных  агитационных материалов на выборах депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области седьмого созыва
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, выдвинувшим списки кандидатов   
 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г.       № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 34 Закона Челябинской области от         8 сентября 2005 года № 398-ЗО "О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области"
______________________________________________________________________
наименование полиграфической организации
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, на выборах:  
         депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области седьмого созыва 
наименование и дата проведения выборов

Стоимость (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов составляет (основной позиции):  __.__ рублей за формат ____.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов опубликованы ________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование источника публикации данных сведений, номер выпуска периодического печатного издания и дата

и (или) опубликовано по адресу в сетевом издании_____________________________
_________________________________________________________________________
Если такие сведения опубликованы в сетевом издании, то указывается его полное наименование и его номер регистрации СМИ

на сайте________________________________________________________________
Указывается ссылка на сайт с размещенными расценками

 Приложение: экземпляр периодического печатного издания с опубликованными сведениями о размере и других условиях оплаты работ/услуг.


 и (или) скриншот с сайта сетевого издания с публикацией сведениями о размере и других условиях оплаты работ/услуг
Скриншот заверяется – копия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать
 


   Руководитель организации             ______________  (_________________________)
                                                                                                           Подпись                                       ФИО полностью
    М.П.
























