
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 (Тюменская область) 
  

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         

от 08 июля 2020 года        № 109/473 

 

О формах ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических 

печатных изданий и редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и 

стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению 

предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных 

зарегистрированным кандидатам при проведении дополнительных выборов 

депутатов Думы города Когалыма шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 2 и № 15 

 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 50 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», на основании постановления Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа от 17.09.2003 № 12 «О возложении 

полномочий», территориальная избирательная комиссия города Когалыма 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить формы ведения организациями телерадиовещания, редакциями 

периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий отдельного учета 

объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению 

предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных 

зарегистрированным кандидатам при проведении дополнительных выборов 

депутатов Думы города Когалыма шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 2 и № 15 (приложения №№1-5 к настоящему 

постановлению). 

2. Руководителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 

информации, предоставлявшим эфирное время, печатную площадь, услуги по 

размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях для 

проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Думы города Когалыма шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 2 и № 15, представить в территориальную избирательную комиссию 

города Когалыма сводные сведения об объемах и стоимости эфирного времени, 

печатной площади по формам, утвержденным настоящим постановлением, в срок 

не позднее 23 сентября 2020 года на бумажном носителе, а также в 

машиночитаемом виде по адресу электронной почты ereminana@admkogalym.ru. 

mailto:ereminana@admkogalym.ru


3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Когалыма. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма       Н.А. Еремина  

 

 

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии города Когалыма       Н.В.Дунина 


