
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

от 12 января 2021 года                                               № 2/26-5 

р.п. Лебяжье 
 

О формах уведомлений о готовности средств массовой 

информации предоставить зарегистрированным кандидатам 

эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению 

агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на 

выборах в депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа 

Курганской области первого созыва
 

 

В соответствии со статьей 26 Закона Курганской области от 31.03.2003 

года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской 

области» территориальная избирательная комиссия Лебяжьевского 

муниципального округа решила:  

1. Утвердить форму уведомления о готовности организации 

телерадиовещания предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное 

время для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Думы 

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва 

(Приложение № 1).  

2. Утвердить форму уведомления о готовности редакции периодических 

печатных изданий предоставить зарегистрированным кандидатам печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Думы 

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва 

(Приложение № 2).  

3. Утвердить форму уведомления о готовности редакции сетевого 

издания предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению 

агитационных материалов на выборах депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва (Приложение №3).  

4. Разместить решение на информационном стенде территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа. 
 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа                     М.Н. Гаврилова 

  

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа                     Е.Г. Фадеева 



 
 

Приложение №1 

к решению территориальной 

 избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

от 12 января 2021 года № 2/26-5 

 

(на бланке организации) 

 

от __ ________ 20__ года № __ 

 

                                                                                              В территориальную избирательную 

                                                                                                      комиссию Лебяжьевского       

                 муниципального округа
 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

  

  
(название организации телерадиовещания, юридический адрес, телефон) 

уведомляет территориальную избирательную комиссию Лебяжьевского муниципального 

округа о готовности предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное время для 

проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва.
 

Сведения об условиях оплаты эфирного времени   
(сведения о размере, других условиях оплаты) 

были опубликованы  

от ___ ______ 20__ года № 

 . 
(дата, источник опубликования) 

Регистрационный номер, дата выдачи свидетельства о регистрации:   

 .  

 

 

Приложение: экземпляр печатного СМИ с публикацией (или его ксерокопия). 

 

 

 

      
(название должности руководителя организации)

  
 (подпись)

  
 (фамилия, имя, отчество) 

 



Приложение № 2 

к решению территориальной 

 избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

от 12 января 2021 года № 2/26-5 

 

 

(на бланке организации) 

 

от __ _________ 20__ года № __ 

 

                                                                                     В территориальную избирательную 

                                                                                                      комиссию Лебяжьевского       

                 муниципального округа
 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

  

  
(название редакции СМИ, юридический адрес, телефон) 

уведомляет территориальную избирательную комиссию Лебяжьевского муниципального 

округа о готовности предоставлять зарегистрированным кандидатам печатную площадь для 

проведения  предвыборной агитации на выборах депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва. 

 Сведения об условиях оплаты печатной площади  ________________________________ 
(сведения о размере, других условиях оплаты) 

были опубликованы   
(дата, источник опубликования) 

Регистрационный номер, дата выдачи свидетельства о регистрации:   

 . 

 

Приложение: экземпляр печатного СМИ с публикацией (или его ксерокопия). 

 

 

 

      
(название должности руководителя организации)

  
 (подпись)

  
 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению территориальной 

 избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

от 12 января 2021 года № 2/26-5 

 

 

 

(на бланке организации) 

 

от __ _________ 20__ года № _                                      В территориальную избирательную 

                                                                                                      комиссию Лебяжьевского       

                 муниципального округа
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

  

  
(название редакции сетевого издания, юридический адрес, телефон) 

уведомляет территориальную избирательную комиссию Лебяжьевского муниципального 

округа о готовности предоставлять зарегистрированным кандидатам услуги по размещению 

агитационных материалов на  выборах депутатов Думы Лебяжьевского муниципального 

округа Курганской области первого созыва. 

Сведения об условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов 

__________________________ были опубликованы  . 
(сведения о размере, других условиях оплаты) (дата,

 
источник опубликования) 

Регистрационный номер, дата выдачи свидетельства о регистрации:   

 . 

 

Приложение: экземпляр печатного СМИ с публикацией (или его ксерокопия). 

 

 

 

      
(название должности руководителя организации)

  
 (подпись)

  
 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 


