
Размещение предвыборных агитационных материалов на сайте: прайс 

 

Сведения о размере и других условиях оплаты размещения агитационных 

материалов в сетевом издании  

Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского городского округа 

«Центр культуры и досуга» (ОГРН 1116613000019) выражает свою готовность 

оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании 

твой-район.рф  (информационный портал «Твой район», свидетельство о 

регистрации Эл № ФС77-77295 от 25 ноября 2019 года) в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» для проведения предвыборной агитации на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VIII созыва 19 сентября 2021 года, а также в соответствии 

Избирательным кодексом Свердловской области (от 29 апреля 2003 года № 

10-ОЗ) для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года.   

Контактная информация: pyshma.tv@yandex.ru  

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на сайте  

твой-район.рф  составляет  

Размещение статьи (до 3000 символов с пробелами), фото (1 штука)  в разделе 

«Новости» 

1сутки 800-00 

Размещение статьи на сайте «Твой район»  (до 3000 символов с пробелами), 

фото (1 штука) на главной странице (в ротации) 

1сутки 1000-00 

Размещение расширенной статьи (лонгрида)  (текст до 3500 символов с 

пробелами в исходном файле; до 5 фото; до 4 видео не более 1 минуты) в 

разделе «Лонгриды» 

*отображается на главной странице 

7 дней 1500-00 

Размещение видео в разделе «Шейкер» до 180 сек. (3 мин.) 

*отображается на главной странице 

7 дней/10 сек. 400-00 

Размещение видео в разделе «Пышминские известия»  в выпуске «Пышминские 

известия» (в блоке новостей)  до 180 сек. (3 мин.) 

10 сек. 1000-00 
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Размещение видео в разделе «Пышминские известия»  в выпуске «Пышминские 

известия» (в блоке рекламы)  до 60 сек. (1 мин.) 

10 сек. 800-00 

Размещение фоторепортажа (до 20 фото) в разделе «Фотопроекты», описание 

(текст) до 1000 символов с пробелами 

*отображается на главной странице 

7 дней 900-00 


