
№ 4524-02 от 06 июля 2022г.

Размещение агитационных материалов

В соответствии с правовыми положениями статьи 50 Избирательного кодекса горо-
да Москвы (Закон города Москвы от 06 июля 2005г. №38) редакция негосударственного
сетевого издания – Федерального средства массовой информации – осуществляющего
выпуск средств массовой информации «ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА» (Свидетельство о ре-
гистрации ЭЛ №ФС 77-71712 от 08.12.2017г.), доводит до сведения избирательной ко-
миссии, организующей выборы в депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в городе Москве, что в порядке предвыборного агитационного пе-
риода редакция готова оказать зарегистрированным кандидатам и избирательным объе-
динениям платные услуги по размещению агитационных материалов.

Сведения о размере и условиях оплаты услуг опубликованы редакцией сетевого из-
дания «ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА» 06.07.2022г. по адресу в сети «интернет»:

http://голоснарода.москва/2022/07/06/razmeshhenie-agitacionnyh-materialov/
Размер и условия оплаты едины для всех зарегистрированных кандидатов и изби-

рательных объединений (далее – кандидат) и составляют:
– съёмка видеопрезентации кандидата с выездом на
место съёмки, организованное кандидатом (не
менее 1 часа в каждой съёмке)

– 6500 рублей за каждые полные
или неполные 30 минут съёмоч-

ного времени
– в случае одномоментной съёмки двух и более кан-
дидатов

– сумма за время съёмки делит-
ся на количество кандидатов в
кадре, каждая итоговая цифра

умножается на k=1.14
– монтаж съёмочного материала (лимит времени
итогового материала устанавливается кандида-
том)

– 600 рублей за каждые полные
и неполные 5 минут обрабаты-
ваемого съёмочного материала

– трафик объёма загружаемого на сайт материала
(время публикации – 2 месяца, после срока – по
договорённости)

– 500 рублей за каждый полный
или неполный 1Гб

Отдельные агитационные материалы кандидата(-ов) в прямо предусмотренных за-
коном случаях, могут быть выполнены на бесплатной основе, в таких случаях оплачива-
ется лишь трафик объёма загружаемого на сайт материала.

Депонирование подписных листов – бесплатно.
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