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Р Е Ш Е Н И Е

«08» июля 2019 года № __7–8___

Об объеме сведений о кандидатах в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, подлежащих доведению до сведения избирателей

В соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 23, пунктом 3 статьи 50 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципаль-

ных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», избирательная комиссия внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

РЕШИЛА:

1. В целях информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах в депутаты избирательная комиссия внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка (далее –  ИКМО) в течение двух дней после регистрации каждого кандидата по многоман-

датному избирательному округу направляет сведения с биографическими данными о зарегистрированных кандидатах для опубликования в средстве мас-

совой информации –  муниципальная газета «Пискаревка» (далее –  СМИ), а также размещает на официальном сайте (странице) ИКМО в сети «Интернет».

В другие средства массовой информации указанные сведения передаются по их письменному запросу.

В биографические данные о зарегистрированных кандидатах включаются:

– фамилия, имя, отчество, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня офи-

циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;

– год рождения;

– наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;

– основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы –  род занятий);

– если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, –  сведения об этом одновременно с указанием наименования представи-

тельного органа;

– если кандидат выдвинут избирательным объединением, –  слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической партии, 

иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Федерального закона);

– если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, –  слово «самовыдвижение»;

– если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общест-

венному объединению, в избирательном бюллетене указываются наименование соответствующей политической партии, иного общественного объеди-

нения в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином общест-

венном объединении;

– если у кандидата имелась или имеется судимость, сведения о судимости кандидата с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) 

статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден зарегистрированный кандидат, а также статьи 

(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) зако-

на иностранного государства, если зарегистрированный кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, при-

знаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием наименования соответствующего закона, если суди-

мость снята или погашена –  также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2. Одновременно со сведениями, указанными в пункте 1 настоящего решения, ИКМО публикует в СМИ и размещает на официальном сайте (страни-

це) ИКМО в сети «Интернет» сведения о размере и источниках доходов, а также об имуществе кандидатов при условии, что кандидат представил дан-

ные сведения, в следующем объеме:

2.1. Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в рублях);

2.2. Недвижимое имущество (при наличии у кандидата на праве общей долевой собственности (указывается размер доли кандидата), на праве об-

щей совместной собственности):

земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся),

жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся),

квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся),

дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся),

гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся),

иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей площади (кв.м) каждого из видов, наименований субъектов Российской Федерации, где 

оно находится;

2.3. Транспортные средства (указывается их общее количество (шт.), вид, марка, модель и год выпуска каждого);

2.4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках (указывается количество банковских счетов и общая сумма остатков на них в рублях);

2.5. Акции и иное участие в коммерческих организациях (указываются наименования и организационно-правовые формы организаций, доли участия 

в процентах, количество акций);

2.6. Иные ценные бумаги (указывается их вид, количество и общая стоимость в рублях).

3. ИКМО по мере получения информации о результатах проверки из соответствующих органов опубликовывает в СМИ и размещает на официальном 

сайте (странице) ИКМО в сети «Интернет» (а по письменному запросу –  передает в иные средства массовой информации), сведения о выявленных фактах 

недостоверности данных, представленных зарегистрированными кандидатами, по форме согласно приложению к настоящему решению.

4. ИКМО и все нижестоящие по отношению к ней избирательные комиссии не позднее чем за 10 дней до дня голосования размещают на стендах в по-

мещениях избирательных комиссий информационные плакаты, обо всех зарегистрированных кандидатах. В том же порядке сообщается информация 

об отмене (аннулировании) регистрации зарегистрированных кандидатов.

Информационные материалы о зарегистрированных кандидатах по многомандатному избирательному округу размещаются на одном плакате под об-

щим заголовком «Кандидаты в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка, зарегистрированные по многомандатному избирательному округу № _____ 1». Данный плакат изготавливается не позднее чем за 20 

дней до дня голосования и направляется в участковые избирательные комиссии. Сведения о зарегистрированных кандидатах, содержащиеся в инфор-

мационном плакате, размещаются в порядке, определенном при утверждении формы и текста избирательного бюллетеня.

Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий кандидатов. Предельный объем сведений биографического характера о каждом кан-

дидате не должен превышать площадь печатного листа А4 (поля со всех сторон не менее 2 см), на котором сведения обо всех кандидатах должны быть 

напечатаны одинаковым шрифтом через полтора интервала. Перед соответствующими биографическими данными о зарегистрированных кандидатах 

размещаются фотографии кандидатов одинакового размера.

Фотографии должны быть в цветном исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Для граждан, постоянно носящих очки, обя-

зательно фотографирование в очках без тонированных стекол. На фотографии не допускается изображение иных граждан, предметов. Изображение кан-

дидата должно занимать не менее 70% от общей площади фотографии, а изображение лица кандидата –  не менее 40%.

Биографические данные о зарегистрированном кандидате включают в себя следующую информацию:

– сведения, указанные в пункте 1 настоящего решения;

– иные сведения биографического характера, представленные кандидатом и документально подтвержденные: сведения о трудовом (творческом) пу-

ти (согласно записям в трудовой книжке); ученой степени, ученых званиях, почетных званиях (присвоенных, присужденных государственными органами 

и организациями); наличии государственных наград2, сведения о семейном положении, наличии детей.

Для целей формирования сведений биографического характера о кандидате, кандидат вправе представить свой проект такой информации, основыва-

ясь на вышеизложенных требованиях. При этом комиссия не связана с представленным проектом и вправе самостоятельно вносить в него уточнения, 

дополнения, а также исключать сведения из представленного проекта, если они имеют признаки агитации, не являются достоверными или не соответ-

ствуют законодательству3.

На плакате под информационными материалами биографического характера размещаются сведения в объеме, указанном в пункте 2 настоящего ре-

шения, о доходах и об имуществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 

зарегистрированных кандидатов при условии, что кандидат представлял такие сведения.

После сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов помещаются сведения о выявленных фактах недостоверности представленных 

зарегистрированными кандидатами сведений (если таковые имеются), которые размещается на информационном стенде в объеме, указанном в пункте 3 

настоящего решения, при условии, что кандидат представлял такие сведения и соответственно сведения проверялись.

4.2. Изготовление информационных плакатов, в соответствии с пунктом 4.1 настоящего решения, осуществляется избирательной комиссией внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка за счет средств, выделенных избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на подготовку и проведение выборов депутатов муни-

ципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва.

5. Довести до сведения зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва настоящее решение.

1 Указывается номер округа
2 Перечень государственных наград содержит Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Россий-

ской Федерации»
3 Например, совместное проживание не является законным основанием указывать о наличии зарегистрированного брака, даже при наличии совместных детей, соответст-

венно указание «женат», «замужем» в этом случае не подлежат включению в информационный плакат

6. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пискаревка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.мо-пискаревка.рф.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

Приложение № 1

к решению «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, подлежащих доведению до сведения избирателей» 

№ 7–8 от 08.07.2019 г.

СВЕДЕНИЯ4

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами при проведении выборов депутатов _________

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Представлено зарегистрированным
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая сведения

1 2 3 4 5

Доходы

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

Сведения об образовании

Сведения о месте жительства

Сведения об основном месте работы (службы), занимаемой должности (роде занятий)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«08» июля 2019 года № __7–9___

О Комплексе мер по информированию избирателей, иных участников избирательного процесса 
при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

В соответствии с пунктом 11 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка

РЕШИЛА:

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей и иных участников избирательного процесса при проведении выборов де-

путатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, 

согласно приложению.

6. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной газеты «Пискаревка».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова

Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

Приложение

к решению Избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

от «08» июля 2019 года № 7–9

О Комплексе мер по информированию избирателей, иных участников избирательного процесса 
при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

1. В период со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва (далее –  выборы) до дня официального опубликова-

ния результатов выборов редакции муниципальных периодических печатных изданий безвозмездно предоставляют избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка (далее –  ИКМО) не менее одной сотой от еженедельного 

объема печатной площади издания. Данная печатная площадь используется в целях опубликования решений и актов избирательных комиссий, инфор-

мирования избирателей о подготовке и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, о законодательст-

ве Российской Федерации и Санкт-Петербурга о выборах, а также для ответов на вопросы избирателей.

2. ИКМО направляет в СМИ для опубликования, размещает на официальном сайте (странице) ИКМО в сети «Интернет» и направляют в Санкт-Петербург-

скую избирательную комиссию сведения о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов в сроки и по формам, 

установленным решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии в срок не позднее, чем за 45 дней до дня голосования по состоянию на 15 ию-

ля 2019 года, на 5 августа 2019 года, на 26 августа 2019 года.

3. ИКМО не позднее чем через пять дней со дня получения первого и итогового финансовых отчетов кандидатов направляет их в СМИ для опубликова-

ния и размещает на официальном сайте (странице) ИКМО в сети «Интернет».

4. Общие данные о результатах выборов по соответствующему избирательному округу ИКМО направляет в СМИ и размещают на официальном сайте 

(странице) ИКМО в сети «Интернет» в тече  ние одних суток после определения результатов выборов.

5. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, осуществляется избира-

тельной комиссией муниципального образования не позднее чем через один месяц со дня голосования в СМИ и на официальном сайте (странице) ИК-

МО в сети «Интернет».

6. ИКМО публикует (обнародует) данные, которые содержатся в протоколах о результатах выборов, и данные, которые содержатся в протоколах об ито-

гах голосования участковых избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов. Официальное опубликование (обна-

родование) полных данных о результатах выборов осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования в СМИ и на официальном сайте (страни-

це) ИКМО в сети «Интернет».

7. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий  отдельного уче-

та объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, представленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг 

по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, согласно приложениям №№ 1–4 к настоящему Комплексу мер.

4 Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по каждому зарегистрированному кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения приводятся толь-
ко в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие пустые графы не приводятся.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приложение № 1

к Комплексу мер по информированию избирателей,

иных участников избирательного процесса при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

УЧЕТ <1>
объема бесплатного эфирного времени, объема и стоимости платного эфирного времени, 

предоставленных организацией телерадиовещания зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании

по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва <2>

представляется в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

Сведения об организации телерадиовещания и средстве массовой информации, 
предоставившем бесплатное эфирное время, платное эфирное время

Наименование организации телерадиовещания

Наименование средства  массовой информации, пр едоставившего эфирное время

Номер свидетельства о регистрации средства массовой и нформации

Руководитель организации телерадиовещания  __________________________________________________________________

 (подпись, инициалы, фамилия)

Дата ___________________ 2019 г. М.П. <3>

 число  месяц

 (ДД)  (ММ)

Бесплатное  эфирное время не предоставлялось.

Платное эфирное время не предоставлялось.

Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий файл  _____________________________________________________  <4>.

 (имя файла с данными учета)

————————————————

<1> Данные отдельного учета заполняются и представляются в виде  файла формата MS Word.

<2> Заполняется по каждому средству массовой информации, выпускаемому организацией телерадиовещания; образец заполнения титульного ли-

ста п рилагается.

<3> Заверяется подписями и печатью организации при распечатывании титульного листа для представления в избирательную комиссию.

<4> Заполняется при распечатывании титульного листа для представления данных учета в избирательную комиссию.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ <1>
об использованном объ  еме бесплатного эфирного времени

По состоянию на «__» __________ 2019 года

N п/п Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата <2>

Форма 
предвыборной 
агитации <3>

Дата выхода 
в эфир

Время выхода 
в эфир

Объем фактически 
использованного эфирного 

времени, мин: сек

1 2 3 4 5 6

Итого <4>

Всего

————————————————

 <1> Образец заполнения сводных сведений об использованном объеме бесплатного эфирного времени прилагается.

<2> В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством допол нительно к ФИО таких кандидатов ука-

зывается дата рождения кандидата.

<3> Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные за-

коном формы.

<4> Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ <1>
об использованном объеме и стоимос ти платного эфирного времени <2>

По состоянию на «__» ____________ 2019 года

N п/п Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата <3>

Форма 
предвыборной агитации 

<4>

Дата 
выхода 
в эфир

Время 
выхода в эфир

Объем 
фактически 

использованного 
эфирного 
времени, 
мин: сек

Стоимость 
фактически 

использованного 
эфирного 
времени, 

руб.

Документ, 
подтверждающий 

оплату (дата, номер 
платежного 
поручения)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого <5>

Всего

————————————————

 <1> Образец заполнения сводных сведений об использованном объеме и стоимости платного эфирного времени прилагается.

<2> Не заполняется при отсутствии использованных объемов платного эфирного времени.

<3> В случае наличия в сво дных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов ука-

зывается дата рождения кандидата.

<4> Формы предвыбо рной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные за-

коном формы.

<5> Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

Приложение № 2

к Комплексу мер по информированию избирателей,

иных участников избирательного процесса при проведении выборов депу татов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петер бурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

УЧЕТ <1>
объема и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании, предоставленных 

кандидатам в пер иод избирательной кампании по выборам депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка <2> представляется в избирательную 

комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

Сведения о сетевом издании, оказавшем услуги по размещению предвыборных агитационных материалов

Наименование сетевого издания

Номер свидетельства о регистрации средства массовой информации

Адрес в сети Интернет

Главный редактор (руководитель редакции)  ____________________________________________________________________

 (подпись, инициалы, фамилия)

Дата ____________________ 2019 г. М.П. <3>

                                                 число                месяц

                                                  (ДД)                  (ММ)

Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий файл  _____________________________________________________  <4>.

 (имя файла с данными учета)

————————————————

<1> Данные отдельного учета заполняются и представляются в виде файла формата MS Word.

<2> Образец заполнения титульного листа прилагается.

<3> Заверяется подписями и печат ью организации при распечатывании титульного листа для представления в избирательную комиссию.

<4> Заполняется при распечатывании титульного листа для представле ния данных учета в избирательную комиссию.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ <1>
об объемах и стоимости услуг 

по ра змещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании, предоставленных зарегистрированным кандидатам

По состоянию на «__» ______________ 2019 года

N п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

зарегистриро-
ванного 

кандидата <2>

Вид 
агитационного 

материала 
<3>

Название 
предвыборного 
агитационного

материала

Дата 
размещения 

предвыборного 
агитационного 

материала

Фактический 
период 

размещения 
в сетевом 
издании 

<4>

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

N п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

зарегистриро-
ванного 

кандидата <2>

Вид 
агитационного 

материала 
<3>

Название 
предвыборного 
агитационного

материала

Дата 
размещения 

предвыборного 
агитационного 

материала

Фактический 
период 

размещения 
в сетевом 
издании 

<4>

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)

Итого <5>

Всего

————————————————

 <1> Образец заполнения сводных сведений об объемах и стоимости оказанных услуг по размещению предвыборных агитационных материалов при-

лагается.

<2> В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов ука-

з ывается дата рождения кандидата.

<3> Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т. п.

<4> Указывается дата прекращения размещения.

<5> Заполняется по каждому кандидату.

Приложение № 3

к Комплексу мер по информированию избирателей,

иных участников избирательного процесса при проведении выборов депутат ов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Пискаревка шестого созы ва

УЧЕТ <1>
объема и стоимости бесплатной печатной площади, платной печатной площа ди, 

предоставленных периодическим печатным изданием зарегистрированным кандидатам 
в период избирательной кампании по выборам депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва <2> 

представляется в избирательную комиссию внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

Сведения о периодическом печатном издании, предоставившем платную печатную площадь

Наименование редакции периодического печатного издания

Номер свидетельства о регистрации средства массовой информации

Главный редактор (руководитель редакции)  ____________________________________________________________________

 (подпись, инициалы, фамилия)

Дата __________________ 2019 г. М.П. <3>

 число  месяц

 (ДД)  (ММ)

Бесплатная печатная площадь не предоставлялось.

Платная печатная площадь не предоставлялось.

Приложение: 1 компакт-диск (CD-R/DVD-R), содержащий файл  ______________________________________________________ <4>

 (имя файла с данными учета)

————————————————

<1> Данные отдельного учета заполняются и представляются в виде файла фор мата MS Word.

<2> Образец заполнения титульного листа прилагается.

<3> Заверяется подписями и печатью организации при распечатывании титульного листа для предста вления в избирательную комиссию.

<4> Заполняется при распечатывании титульного листа для представлен  ия данных учета в избирательную комиссии.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ <1>
о предоставленном объеме и стоимости бесплатной печатной площади <2>

По состоянию на «__» ______________ 2019 года

N п/п
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата <3>

Дата опубликования 
предвыборного 

агитационного материала

Номер периодического
 печатного издания

Название предвыборного 
агитационного материала

Объем фактически 
предоставленной 

печатной площади, см2

Тираж
(экз.)

1 2 3 4 5 6 7

Итого <4>

Всего

————————————————

<1> Образец заполнения сводных сведений о предоставленных объемах и стоимости бесплатной печатной площади прилагается.

<2> Не заполняется при отсутствии предоставленных объемов бесплатной печатной площади.

<3> В случае наличия в сводных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов ука-

зывается дата рождения кандидата.

<4> Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ <1>
о предоставленном объеме и стоимости платной печатной площади <2>

По состоянию на «__» ______________ 2019 года

N п/п
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата <3>

Дата опубликования 
предвыборного 

агитационного материала

Номер 
периодического 

печатного 
издания

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала

Объем фактически 
предоставленной 

печатной 
площади, см2

Стоимость фактически 
предоставленной 

печатной площади, руб.

Тираж 
(экз.)

Документ, 
подтверждающий оплату 

(дата, номер 
платежного поручения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого <4>

Всего

————————————————

 <1> Образец заполнения сводных сведений о предоставленных объемах и стоимости платной печатной площади прилагается.

<2> Не заполняется при отсутствии предоставленных объемов платной печатной площади.

<3> В случае наличия в сво дных сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к ФИО таких кандидатов ука-

зывается дата рождения кандидата.

<4> Заполняется по  каждому з арегистрированному кандидату.

Приложение № 4

к Комплексу мер по информированию избирателей,

иных участников избирательного процесса при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

РАЗЪЯСНЕНИЯ
о порядке пр едставления организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых 

изданий данных отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, представленных для 
проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 
изданиях при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва (далее –  данные отдельного учета)

1. Один файл отдельного учета включает в себя: страницу титульного листа, страницы с формами учета объемов и стоимости бесплатного и платного 

эфирного времени, либо бесплатной и платной печатной площади, либо платных услуг по размещению материалов в сетевом издании, страницы с образ-

цами заполнения. Если организация телерадиовещания выпускает несколько средств массовой информации, предоставлявших эфирное время, то запол-

няются и представляются данные отдельного учета по каждому такому СМИ по установленной форме отдельными файлами.

2. Если организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания не предоставляла бесплатного или платного эфирного времени, 

бесплатной или платной печатной площади, то соответствующая форма учета не заполняется и на титульном листе проставляется соответствующая отметка.

3. В качестве имени файла, содержащего данные отдельного учета, рекомендуется использовать шаблон «вид организации_краткое наименование 

организации телерадиовещания (редакции, сетевого издания)_краткое наименование СМИ» (виды: ОТРВ –  организация телерадиовещания, ППИ –  ре-

дакция периодического печатного издания, ЭСИ –  электронное сетевое издание). Например, «ОТРВ_ВГТРК_Россия24.docx».

4. Данные учета представляются в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка (далее –  Комиссия) в электронном виде –  записанными на компакт-диск (тип CD-R или DVD-R, не перезаписываемый). После записи файла 

на диск рекомендуется проверить корректность его считывания и, при необходимости, записать файл на другой компакт-диск. Отсутствие файла на ком-

пакт-диске, невозможность считать файл является непредставлением данных отдельного учета в Комиссию, о чем последняя незамедлительно уведом-

ляет соответствующую организацию.

В качестве сопроводительного письма, приложением к которому является компакт-диск, используется заполненный титульный лист, который распе-

чатывается, заверяется подписью руководителя и печатью организации. Остальные листы отдельного учета могут прикрепляться к титульному листу без 

заверения. Прилагаемый компакт-диск рекомендуется надписывать, например, указывать имя файла.

5. Прием Комиссией файлов с данными отдельного учета, направленных электронной почтой, не производится.
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