



Образцы уведомлений для средств массовой информации, сетевых изданий, полиграфических  организаций, индивидуальных предпринимателей


Информация о предоставлении видео-аудио услуг
для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов
_________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования, дата выборов)
Организация телерадиовещания ____________________________________________
           (название средства массовой информации в соответствии 
_____________________________________________________________________________
с указанным в свидетельстве о регистрации средства массовой информации; серия, номер
_______________________________________________________________________________________
и дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации; ИНН; ОГРН) 
сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты (наименование представительного органа муниципального образования), избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты (наименование представительного органа муниципального образования), эфирное время (видео-, аудио услуги) для проведения предвыборной агитации на следующих условиях:
стоимость (в валюте Российской секунд Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов — __________ руб. за 1 секунду.
общий объем платного эфирного времени — _______ секунд (рассчитывается общий объем предоставляемого эфирного времени за весь агитационный период).
Примечание: избирательные объединения выдвигают списки избирателей, открывают избирательные фонды, и, следовательно, оплачивают использованное эфирное время, в соответствии с действующим, по состоянию на 01.01.2019, Законом Пензенской области № 1048-ЗПО.








В Избирательную комиссию
___________________________________
(наименование ИКМО, адрес)
от _______________________________________
полное наименование организации
ИНН:______________________________________
юридический адрес организации (включая почтовый индекс) ________ телефон ____,  адрес электронной почты
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с частью 7 статьи 48 Закона Пензенской области от 22.05.2006 №1048-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу» 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование редакции, осуществляющей выпуск периодического печатного издания) 
сообщает о готовности предоставить печатную площадь в периодическом печатном издании  _____________________________________________________________________, 
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированном ___________________________________________________________
                                         (дата), свидетельство о регистрации средства массовой информации серия № ____
для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов _____________________________________________________________________________
            (наименование представительного органа муниципального образования, дата выборов)
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов составляет _______ рублей за 1 кв. см.
Общий объем платной печатной площади — ________ кв.см. (рассчитывается общий объем предоставляемой площади за весь агитационный период).
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади опубликованы в печатном издании «_________________» от _________(дата) № ___ и по адресу  ___________ (сайт, по желанию).
Приложение: экземпляр (наименование, дата, номер печатного издания) с опубликованными сведениями о размере и других условиях оплаты (с. 2).
Руководитель организации ______________    ______________________________________
МП	Ф.И.О.




Информация о предоставлении печатной площади
для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
______________________________________________________________________
 (наименование представительного органа муниципального образования, дата выборов)

Редакция _______________________________________________________________
…                         (название средства массовой информации в соответствии с указанным в свидетельстве 
_____________________________________________________________________________
о регистрации средства массовой информации; серия, номер и дата выдачи свидетельства
_____________________________________________________________________________
о регистрации средства массовой информации; ИНН; ОГРН)
сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты (наименование представительного органа муниципального образования), избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты (наименование представительного органа муниципального образования) _________________________ печатную площадь в газете «______________________________________» (наименование СМИ) для размещения предвыборных агитационных материалов в размере (указать общий объем предоставляемой печатной площади за агитационный период в указанном средстве массовой информации ___________ кв. см.
Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на платной основе составляет _________ рублей за ___кв.см.




















В __________________________________
                (наименование избирательной
____________________________________
       комиссии муниципального образования)
от типографии _______________________
                               (наименование, юридический 
____________________________________
             адрес и идентификационный номер 
____________________________________
            налогоплательщика организации )
от __________________________________
      (фамилию, имя, отчество индивидуального 
_____________________________________
       предпринимателя, наименование субъекта 
_____________________________________
Российской Федерации, района, города, иного
_____________________________________
населенного пункта, где находится место его
 жительства)

	

В соответствии с частью 2 статьи 52 Закона Пензенской области от 22.05.2006 №1048-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу» сообщаем о готовности _____________________(наименование полиграфической организации) выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов (наименование представительного органа муниципального образования).
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов опубликованы в издании (наименование) от______ №___ ИЛИ  ПРАЙС -ЛИСТ.

Приложение: экземпляр (наименование, дата, номер издания) с опубликованными сведениями о размере и других условиях оплаты (с. 2).

Руководитель организации ______________    __________________________
                                                                                                    Ф.И.О.
М.П.

