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Приложение № 1 к постановлению 

территориальной избирательной  

комиссии города Когалыма  

от 08 июля 2020 года № 109/473 

 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

об объемах эфирного времени, бесплатно предоставленного _______________________________________________________________________________________ 
                                             (наименование организации телерадиовещания) 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма  
 

По состоянию на «_____» _________________ ____ года 
 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата*  

 

Форма предвыборной агитации** Дата и время выхода передачи в 

эфир 

Объем фактически предоставленного 

эфирного времени 

(час:мин:сек.) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого***    

 Всего    

 

Руководитель организации телерадиовещания                                                                                                                                                                                                        ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                            М П                                                             (инициалы, фамилия, подпись) 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 
* В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к фамилии, имени и отчеству таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

*Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные, не запрещенные законом. 
*** Заполняется в отношении каждого кандидата. 
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Образец заполнения сводных сведений к Приложению № 1 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
об объемах эфирного времени, бесплатно предоставленного _______ООО «Телерадиокомпания»___________________________________________________ 
                                             (наименование организации телерадиовещания) 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма 
 

По состоянию на «_____» _________________ ____ года 
 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата*  Форма предвыборной агитации** Дата и время выхода передачи  

в эфир 

Объем фактически предоставленного 

эфирного времени 

(час:мин.:сек.) 

1 2 3 4 5 

1. Сидоров Иван Петрович Выступление 05.09.2020; 

14.40-14.50 

00:10:00 

 Итого*** х х 00:10:00 

2. Сидоров Иван Петрович Интервью 

 

«Круглый стол» 

07.09.2020; 

14.40-14.50; 

10.09.2020; 

10.15-10.33 

00:10:00 

 

00:18:00 

 Итого*** х х 00:28:00 

3. Иванов Петр Сидорович, 18.03.1970 г.р. Выступление 25.08.2020; 

19.50-19.56 

00:06:00 

 Итого*** Х Х 00:06:00 

4. Иванов Петр Сидорович, 21.12.1983 г.р. Интервью 05.09.2020; 

18.50-19.00 

00:10:00 

 Итого*** Х Х 00:10:00 

5. Петров Алексей Евгеньевич Интервью 25.08.2020; 

17.45-17.50 

00:05:00 

 Итого*** Х Х 00:05:00 

 Всего Х Х 00:59:00 

 

Руководитель организации телерадиовещания                                                                                                                                                                                                             ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                         М П                                                        (инициалы, фамилия, подпись) 
 

* В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к фамилии, имени и отчеству таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

*Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные, не запрещенные законом. 
*** Заполняется в отношении каждого кандидата. 
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Приложение № 2 к постановлению 

территориальной избирательной  

комиссии города Когалыма  

от 08 июля 2020 года № 109/473 

 
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного _______________________________________________________________________________________________  

(наименование организации телерадиовещания) 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма  
 

По состоянию на «_____» _________________ ____ года 
 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата*  

Форма предвыборной 

агитации** 

Дата и время выхода 

в эфир 

Объем фактически 

предоставленного 

эфирного времени, 

мин:сек. 

 

Стоимость фактически 

предоставленного 

времени, 

руб. 

Документ, 

подтверждающий оплату 

(дата, номер платежного 

поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого***      

 Всего      

 

 

 
 

Руководитель организации телерадиовещания                                                                                                                                                                                                         ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   М П                                       (инициалы, фамилия, подпись) 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
* В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к фамилии, имени и отчеству таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

*Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные, не запрещенные законом. 

*** Заполняется в отношении каждого кандидата  
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Образец заполнения сводных сведений к Приложению № 2 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного ____________ООО «Телерадиокомпания»___________________________________________________________  
(наименование организации телерадиовещания) 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма  
 

По состоянию на «_____» _________________ ____ года 
 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата* 

 

Форма предвыборной 

агитации** 

Дата и время выхода 

в эфир 

Объем фактически 

предоставленного 

эфирного времени, 

мин:сек. 

Стоимость фактически 

предоставленного 

времени, 

руб. 

Документ, 

подтверждающий оплату 

(дата, номер платежного 

поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Иванов Иван Иванович Выступление  27.08.2020,  

19.40-19.45 

05:00 75 000 20.08.2020, № 45 

 Итого*** х  05:00 75 000 х 

2.  Сидоров Иван Петрович Интервью  05.09.2020,  

17.50-17.58 

08:00 90 000 02.09.2020, № 30 

                            Итого*** х  08:00 90 000 х 

 Всего х  13:00 165 000 х 

 
 

 

 

Руководитель организации телерадиовещания                                                                                                                                                                                                            ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                           М П                                                               (инициалы, фамилия, подпись) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

* В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к фамилии, имени и отчеству таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

*Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные, не запрещенные законом. 
*** Заполняется в отношении каждого кандидата. 
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Приложение № 3 к постановлению 

территориальной избирательной  

комиссии города Когалыма  

от 08 июля 2020 года № 109/473 
 

 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах печатной площади, бесплатно предоставленной__________________________________________________________________________________________________________                                             
                                                                                                                                                                  (наименование периодического печатного издания) 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма 
 

По состоянию на «_____» _________________ ____ года 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата*  

Дата опубликования 

предвыборного агитационного 

материала  и номер 

периодического печатного 

издания 

Название предвыборного 

агитационного материала 

Объем фактически 

предоставленной 

печатной площади 

(кв.см) 

Тираж 

(экз.) 

 

1 2 3 4 5 6 

       

 Итого**     

 Всего     
 

 

 

Главный редактор (руководитель редакции)                                                                                                                                                                                                                     ______________________________ 

                                                                                                                                                                                                        М П                                          (инициалы, фамилия, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________ 

* В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к фамилии, имени и отчеству таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

** Заполняется в отношении каждого кандидата. 
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Образец заполнения сводных сведений к Приложению № 3 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах печатной площади, бесплатно предоставленной ____газетой «Городские будни»______________________________________________________________________________                                             
                                                                                                                                                                  (наименование периодического печатного издания) 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма 
 

По состоянию на «_____» _________________ ____ года 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата*  

 

Дата опубликования 

предвыборного агитационного 

материала  и номер 

периодического печатного 

издания 

Название предвыборного 

агитационного материала 

Объем фактически 

предоставленной 

печатной площади 

(кв. см) 

Тираж 

(экз.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сидоров Иван Петрович 07.09.2020, № 40 Статья «Молодежь – наше 

будущее» 

30 

 

15 000 

 

                                      Итого** Х Х 30 15 000 

2. Иванов Петр Сидорович, 18.03.1970 г.р. 28.08.2020, № 37 Интервью  40 15 000 

 Итого** Х Х 40 15 000 

3. Иванов Петр Сидорович, 21.12.1983 г.р. 10.09.2020, № 42 Статья «Перспективы региона» 50 15 000 

 Итого** Х Х 50 15 000 

 Всего Х Х 120 45 000 
 

 

 

 

Главный редактор (руководитель редакции)                                                                                                                                                                                                                     ______________________________ 

                                                                                                                                                                                        М П                                                         (инициалы, фамилия, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к фамилии, имени и отчеству таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

** Заполняется в отношении каждого кандидата. 
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Приложение № 4 к постановлению 

территориальной избирательной  

комиссии города Когалыма  

от 08 июля 2020 года № 109/473 

 

 
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной _______________________________________________________________________________________________  

(наименование периодического печатного издания) 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма 
 

По состоянию на «_____» _________________ ____ года 
 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата*  

 

Название предвыборного 

агитационного материала 

Дата 

опубликования и 

номер 

периодического 

печатного издания 

Объем фактически 

предоставленной 

печатной площади, 

кв. см 

Стоимость 

фактически 

предоставленной 

печатной площади, 

руб. 

Тираж (экз.) Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, номер 

платежного поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

                              Итого**       

 Всего       

 

 

Главный редактор (руководитель редакции)                                                                                                                                                                                                                    ______________________________ 

                                                                                                                                                                                                               М П                                                           (инициалы, фамилия, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________ 

* В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

** Заполняется в отношении каждого кандидата. 
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Образец заполнения сводных сведений к Приложению № 4 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной _____ газетой «Вечерний город»__________________________________________________________________  

(наименование периодического печатного издания) 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма  
 

По состоянию на «_____» _________________ ____ года 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата*  

либо наименование  

избирательного объединения 

 

Название предвыборного 

агитационного материала  

Дата 

опубликования и 

номер 

периодического 

печатного издания 

Объем фактически 

предоставленной 

печатной площади, 

кв. см 

Стоимость 

фактически 

предоставленной 

печатной площади, 

руб. 

 

Тираж (экз.) Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, номер 

платежного поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сидоров Иван Петрович Статья «Диалоги с лидером» 

 

 

01.09.2020, № 59 

 

 

40 

 

 

50 000 

 

 

7 500 

 

 

25.08.2020  

№ 90 

 

 Итого**  Х Х 40 50 000 7 500 Х 

2. Иванов Петр Сидорович Интервью 

 

10.09.2020, № 60 35 47 000 7 500 05.09.2020  

№ 37 

                              Итого** Х Х 35 47 000 7 500 Х 

 Всего Х Х 75 97 000 15 000 Х 

 

Главный редактор (руководитель редакции)                                                                                                                                                                                                                      ______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                М П                                                           (инициалы, фамилия, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 
** Заполняется в отношении каждого кандидата. 
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Приложение № 5 к постановлению 

территориальной избирательной  

комиссии города Когалыма  

от 08 июля 2020 года № 109/473 

 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании ______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (наименование) 

предоставленных зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма  
 

По состоянию на «_____» _________________ ____ года 

 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата*  
Вид 

агитацион- 

ного 

материала 

Название 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Дата 

размещения 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Фактический 

период 

размещения в 

сетевом 

издании 

Стоимость 

размещения, 

руб. 

Сетевой адрес 

размещенного 

агитационного 

материала 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, 

номер платежного 

поручения) 

Основания 

платежа (дата 

заключения 

договора и его 

номер, номер 

счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

  Итого**                 

Всего                 
 

 

Главный редактор (руководитель редакции)                                                                                                                                                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                             М П                                              (инициалы, фамилия, подпись) 
 

 

 

 

 

 

 
______________________________________ 

* В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к фамилии, имени и отчеству таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 

** Заполняется в отношении каждого кандидата. 
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Образец заполнения сводных сведений к Приложению № 5 

 

 СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании _«Политическая  Тюмень»______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (наименование) 

предоставленных зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма  
 

По состоянию на «_____» _________________ ____ года 

 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата*  

Вид агитацион- 

ного материала 

Название 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Дата 

размещения 

предвыборного 

агитационного 

материала 

Фактический 

период 

размещения в 

сетевом 

издании 

Стоимость 

размещения, 

руб. 

Сетевой адрес 

размещенного 

агитационного 

материала 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, 

номер платежного 

поручения) 

Основания платежа (дата 

заключения договора и 

его номер, номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Иванов Иван Иванович,  

26.07.1970 г.р. 

Статья «Голосуй за 

Иванова!» 

18.08.2020 29.08.2020 5000,00 http://www. 

Politika00000.ru/ 

agit/statya56.html 

08.08.2020 № 34 Договор от  

05.08.2020 № 22; 

счет от  

05.08.2020 № 22 

 Итого** Х Х Х Х 5000,00 Х Х Х 

2. Иванов Иван Иванович,  

29.06.1983 г.р. 

Баннер «Кандидат по 

твоему 

округу» 

22.08.2020 31.08.2020 4000,00 http://www.politik

a00000.ru/ 

agit/statya57.html 

18.08.2020 № 6 Договор от  

16.08.2020 № 30; 

счет от  

16.08.2020 № 42 

 Итого Х Х Х Х 4000,00 Х Х Х 

Всего  Х Х  Х  Х  9000,00  Х Х  Х  
 

Главный редактор (руководитель редакции)                                                                                                                                                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                             М П                                              (инициалы, фамилия, подпись) 

 

 

 

 
* В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к фамилии, имени и отчеству таких кандидатов указывается дата рождения кандидата. 
** Заполняется в отношении каждого кандидата. 


