
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmomoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ 8в/8п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «26» июня 2014 г.  
 

Об утверждении порядка ведения учета объемов 

и стоимости печатной площади, предоставляемой 

кандидатам в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муницпальный округ Академическое 

пятого созыва организациями,  

осуществляющими выпуск средств массовой информации 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в соответствии с п.7 ст.39 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

21.05.2014 года), ИКМО МО Академическое 

  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить форму учета объемов и стоимости печатной площади, предоставляемой 

кандидатам в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва 

организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что форма учета объемов и стоимости печатной площади ведется 

организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, по каждому 

кандидату в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва в 

отдельности. Информация, включенная в данную форму должна подтверждаться 

первичными документами, копии которых должны представляться в ИКМО МО 

Академическое по требованию. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте ОМСУ МО МО 

Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru в разделе «Выборы». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

МО Академическое. 
 

  

Председатель                                                                                             С.В.Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                   Т.В.Тихонова 

mailto:ikmomoa@yandex.ru
http://mo-akademicheskoe-spb.ru/


 

Приложение к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 26.06.2014 г. 8в/8п 

Учет объемов и стоимости печатной площади, предоставляемой 

кандидатам в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва для 

проведения предвыборной агитации 

(Дата  выборов-14.09.14г.) 

 

Фамилия, имя, отчество кандидата____________________________________________________ 

 

№ 
№ выпуска газеты, 

дата выпуска 

Предоставлен

ная площадь 

Размер оплаты 

печатной площади, 

(опубликованной в 

соответствии с п.5 

ст.39 Закона СПб*) 

Сумма 

оплачен

ная 

кандида

том, руб. 

Наименование, номер и 

дата, платежного документа, 

по которому оплачены 

денежные средства за 

публикацию 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

* Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21.05.2014 года). 

 
Руководитель                                       ______________________                    _________________ 

                                                                             (подпись)                                             (ф.и.о.) 

Бухгалтер                                              ______________________                    _________________ 

                                                                             (подпись)                                             (ф.и.о.) 

 

 
 


