
проект 

Форма № 1 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации телерадиовещания) 

зарегистрированным политическим партиям выдвинувшим списки кандидатов в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

 

по состоянию на «___»___________20__ года 
 

№ 

п/п 
Наименование политической партии 

Форма 

предвыборной 

агитации1 

Дата и время 

выхода в эфир 

Объем фактически 

предоставленного эфирного 

времени, мин., сек. 

Дата и номер 

заключения 

договора 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого2     

Всего     

Руководитель организации телерадиовещания  

____________________________      _________ 
(Ф.И.О.)       (подпись) 

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  

____________________________      _________ 
(Ф.И.О.)       (подпись) 

МП

                                                 
1 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступления, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы 
2 Заполняется по каждой зарегистрированной политической партии 



  

Проект  
 

Форма № 2 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации телерадиовещания) 

зарегистрированным политическим партиям выдвинувшим списки кандидатов в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
 

по состоянию на «___»___________20__ года 
 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии 

Форма 

предвыборной агитации1 

Дата и время 

выхода в эфир 

Объем фактически 

предоставленного 

эфирного времени, 

мин., сек. 

Стоимость 

фактически 

предоставленного 

эфирного времени 

Документ, 

подтверждающий 

оплату 

(дата, номер 

платежного 

поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Итого2      

Всего      

Руководитель организации телерадиовещания  

____________________________      _________ 

(Ф.И.О.)       (подпись) 

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  

____________________________      _________ 
(Ф.И.О.)       (подпись) 

 МП 

                                                 
1 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступления, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы 
2 Заполняется по каждой зарегистрированной политической партии 



  

Проект  
 

Форма № 3 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование печатного издания) 

зарегистрированным политическим партиям выдвинувшим списки кандидатов в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
 

по состоянию на «___»___________20__ года 
 

№ 

п/п 
Наименование политической партии 

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 1     

Всего     

Руководитель организации телерадиовещания  

____________________________      _________ 

(Ф.И.О.)       (подпись) 

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  

____________________________      _________ 
(Ф.И.О.)       (подпись) 

МП 

                                                 
1 Заполняется по каждой зарегистрированной политической партии 

 



 

 

 

4 

Проект  
 

Форма № 4 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование печатного издания) 

зарегистрированным политическим партиям выдвинувшим списки кандидатов в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
 

по состоянию на «___»___________20__ года 
 

№ 

п/п 
Наименование политической партии 

Дата опубликования 

агитационного 

материала и номер 

периодического 

печатного издания 

Объем 

фактически 

предоставленной 

печатной 

площади, 

кв. см 

Стоимость 

фактически 

предоставленной 

печатной 

площади 

 

Тираж, экз. 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, номер 

платежного 

поручения) 

1 2 3 4 5 6 8 

       

       

Итого 1      

Всего      

Руководитель организации телерадиовещания  

____________________________      _________ 

(Ф.И.О.)       (подпись) 

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  

____________________________      _________ 
(Ф.И.О.)       (подпись) 

МП 

 

                                                 
1 Заполняется по каждой зарегистрированной политической партии 



 

 

 

5 

 

Проект  
 

Форма № 5 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в интернет-издании, оказанных 

(наименование интернет-издания) 

зарегистрированным кандидатам, политическим партиям выдвинувшим списки кандидатов в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
 

по состоянию на «___»___________20__ года 

 

№ 

п/п 
Наименование 

политической партии 

Вид 

агитационного 

материала 

Название агитационного 

материала 

Дата 

размещения 

агитационного 

материала 

(период) 

Стоимость 

размещения 

 

Сетевой адрес 

размещенного 

агитационного 

материала 

Документ, 

подтверждающий 

оплату (дата, 

номер платежного 

поручения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого 1       

Всего       

Руководитель организации телерадиовещания  

____________________________      _________ 

(Ф.И.О.)       (подпись) 

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  

____________________________      _________ 

(Ф.И.О.)       (подпись) 

МП 

                                                 
1 Заполняется по каждой зарегистрированной политической партии 


