К сведению руководителей средств массовой информации и организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
Обращаем Ваше внимание, что территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района принимает уведомления о готовности предоставить печатную площадь (эфирное время, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании), о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов до 23 июля включительно!
Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района обращает внимание руководителей организаций, осуществляющих выпуск  средств массовой  информации,  на то, что в соответствии с п. 9 ст. 41 Закона Калужской области  «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» правом предоставлять эфирное время, печатную площадь для размещения на платной основе агитационных материалов на выборах в представительные органы местного самоуправления обладают только те СМИ, которые  не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов опубликовали  сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и  других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади.
 В этот же срок указанные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности представить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в тот же срок  в соответствии с образцом уведомления (приложение №1 к данному сообщению), должны быть представлены в территориальную избирательную комиссию Ферзиковского района по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п.Ферзиково, ул.Карпова, д.25; (848437) 31-031 или в электронном виде (скан уведомления и скан газеты) на адрес электронной почты: tik.ferz@mail.ru.
Вниманию руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, изготавливающих  печатные агитационные материалы!
Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов должны опубликовать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг и в тот же срок представить указанные сведения в территориальную избирательную комиссию Ферзиковского района по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п.Ферзиково, ул.Карпова, д.25; (848437) 31-031 или в электронном виде (скан уведомления и скан газеты) на адрес электронной почты: tik.ferz@mail.ru. Вместе с указанными сведениями в комиссию должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), в соответствии с образцом уведомления (приложение №2 к данному сообщению).    




















Приложение №1
ОБРАЗЕЦ уведомления для СМИ
 (письмо оформляется на официальном бланке организации)

В территориальную избирательную комиссию Ферзиковского района 
                 _____________________________________________________________________________
(наименование СМИ)
уведомляет о готовности предоставить печатную площадь (эфирное время, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании)  для проведения предвыборной агитации на выборахв депутатов представительных органов местного самоуправления Ферзиковского района.
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Приложение №2
ОБРАЗЕЦ уведомления
для организаций, индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы или оказывающие услуги
по изготовлению печатных агитационных материалов
(письмо оформляется на официальном бланке организации 
(индивидуального предпринимателя)

В территориальную избирательную комиссию Ферзиковского района 
                 _____________________________________________________________________________
(наименование ООО (ИП))
уведомляет о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Ферзиковского района.

	

Наименование организации 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

	

Краткое наименование организации 
(Наименование ИП)

	

ИНН

	

Субъект Российской Федерации, 
в котором зарегистрирована организация 

	

Юридический адрес организации

	

Фактический адрес организации (для ИП указывается только город, район или населенный пункт)

	

Телефон

	

Адрес электронной почты

	

Вид источника опубликования сведений 
о размере и других условиях оплаты

	

Наименование СМИ, в котором были опубликованы сведения о размере и других условиях оплаты

	

Дата публикации сведений 
о размере и других условиях оплаты

	

Дата направления в избирательную комиссию сведений о размере и других условиях оплаты


	Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) ООО (ИП), опубликованные в газете ________ № _____ от «__» ___________ 2020 года (копия публикации прилагается).



Директор ООО                                                                     _____________     
                                                                                                                                                           (Ф.И.О. полностью)                                                                                                                                                                                                                                                              
		М.П.		

Индивидуальный 
предприниматель                                                                  _____________     
                                                                                                                                                          (Ф.И.О. полностью)                                                                                                                                                                                                                                                              
		М.П.		



