
УТВЕРЖДЕН
решением Асбестовской городской

территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии

Асбестовского городского округа
от 28 июля 2020 года № 7/49

ПОРЯДОК
проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными

кандидатами эфирного времени на канале ОАО ТРК «Студия АТВ» и
печатной площади в газете «Асбестовский рабочий» при проведении
дополнительных выборов депутата Думы Асбестовского городского

округа по одномандатному избирательному округу № 3

Настоящим  Порядком  регулируется  проведение  жеребьевок  по
распределению бесплатного и платного эфирного времени на  канале  ОАО
ТРК «Студия  АТВ»,  а  также бесплатной  и  платной  печатной  площади  в
газете  «Асбестовский  рабочий  при  проведении  дополнительных  выборов
депутата  Думы  Асбестовского  городского  округа  по  одномандатному
избирательному  округу  №  3  между  зарегистрированными  кандидатами  в
депутаты Думы Асбестовского городского округа в соответствии со статьями
66 и 67 Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекс). 

1. Общие положения
1.1.  На основании пункта  6  статьи 66,  пункта  4 статьи 67 Кодекса

жеребьевка  по  распределению бесплатного  и  платного  эфирного  времени,
бесплатной и платной печатной площади проводится с 8 по 10 августа 2020
года после завершения регистрации кандидатов.

1.2.  Эфирное  время,  печатная  площадь  предоставляются
зарегистрированным кандидатам с 15 августа  2020 года и заканчивается в
ноль часов по местному времени 12 сентября 2020 года. 

1.3. Жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и
бесплатной  печатной  площади  проводит  Асбестовская  городская
территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной
комиссии Асбестовского городского округа (далее - Комиссия) с участием
ОАО ТРК «Студия АТВ» и редакции газеты «Асбестовский рабочий».

1.4.  В  жеребьевке  участвуют  зарегистрированные  кандидаты,  их
представители,  полномочия  которых  подтверждены  соответствующим
документом: удостоверение зарегистрированного кандидата,  удостоверение
уполномоченного  представителя  кандидата  по  финансовым  вопросам,
удостоверение доверенного лица кандидата, члена окружной избирательной
комиссии  с  правом  совещательного  голоса  от  соответствующего
зарегистрированного кандидата.



1.5.  В  случае  отсутствия  на  жеребьевке  кандидата  либо  его
представителя,  вместо  них  в  жеребьевке  принимают  участие  члены
Комиссии с правом решающего голоса.

1.6. Комиссия не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки
информирует  зарегистрированных  кандидатов  о  дате,  времени  и  месте
проведения  жеребьевки  посредством  размещения  информации  на  сайте
Комиссии.

1.7.  Подготовка  необходимой  для  проведения  жеребьевки
документации возлагается на  ОАО  ТРК «Студия АТВ»  и редакцию газеты
«Асбестовский рабочий».

1.8.  Зарегистрированным  кандидатам  рекомендуется  в  срок  
до 8 августа 2020 года подать в Комиссию письменные заявки на участие в
жеребьевке  по  распределению бесплатного  эфирного  времени,  бесплатной
печатной площади.

1.9.  Зарегистрированные кандидаты вправе отказаться от получения
части  бесплатного  эфирного  времени,  бесплатной  печатной  площади,
письменно  уведомив  об  этом  Комиссию  не  позднее  чем  за  два  дня  до
проведения жеребьевки.  При этом такой отказ не влечет  соответствующее
уменьшение объема эфирного времени, предоставляемого ОАО ТРК «Студия
АТВ».

1.10.  Зарегистрированные  кандидаты  участвуют  в  жеребьевке  по
распределению  бесплатного  эфирного  времени  и  бесплатной  печатной
площади  в  последовательности,  соответствующей  хронологическому
порядку регистрации кандидатов.

1.11. До начала жеребьевки представители ОАО ТРК «Студия АТВ»,
редакции  газеты  «Асбестовский  рабочий»  дают  разъяснения  участникам
жеребьевки о предоставляемых ими возможностях для проведения агитации
и условиях предоставления эфирного времени и печатной площади.

2. Распределение бесплатного эфирного времени
на канале ОАО ТРК «Студия АТВ»

2.1.  Бесплатное  эфирное  время  распределяется  между
зарегистрированными  кандидатами.  Не  менее  половины  общего  объема
эфирного  времени  должно  быть  предоставлено  зарегистрированным
кандидатам для проведения совместных дискуссий, «круглых столов» и иных
совместных  агитационных  мероприятий.  Данное  правило  не  применяется,
если  на  каждого  кандидата,  зарегистрированного  по  соответствующему
одномандатному избирательному округу,  приходится менее пяти минут из
общего  объема  эфирного  времени.  Оставшаяся  часть  общего  объема
бесплатного  эфирного  времени  предоставляется  зарегистрированным
кандидатам  для  размещения  агитационных  материалов  по  результатам
жеребьевки.

2.2.  Жеребьевка  бесплатного  эфирного  времени  проводится  в
следующей последовательности: 
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1) среди зарегистрированных кандидатов по определению дат участия
в совместных агитационных мероприятиях;

2)  среди  зарегистрированных  кандидатов  по  распределению
бесплатного эфирного времени для предвыборных агитационных материалов
(выступлений). 

2.3.  До  начала  проведения  жеребьевки  представитель  ОАО  ТРК
«Студия  АТВ» представляет  на  всеобщее  обозрение  конверты  для
жеребьевки.

2.4.  Участник жеребьевки выбирает  конверт,  в  котором содержится
информация  о  дате  и  времени  выхода  в  эфир  совместных  агитационных
мероприятий,  о  дате  и  времени  выхода  в  эфир  иных  агитационных
материалов.  Содержание  конверта  оглашается  и  вносится  представителем
ОАО ТРК «Студия  АТВ»  в  график  выхода  в  эфир  на  бесплатной  основе
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов по
форме согласно Приложению № 1, который подписывается уполномоченным
представителем ОАО ТРК «Студия АТВ» и представителем Комиссии.

2.5.  График  утверждается  Комиссией,  публикуется  в  газете
«Асбестовский рабочий» и размещается на сайте Комиссии в сети Интернет. 

3. Условия предоставления бесплатной печатной площади
редакцией газеты «Асбестовский рабочий»

3.1.  Предоставление  бесплатной  печатной  площади  в  газете
«Асбестовский  рабочий» осуществляется  в  соответствии  с  графиком,
который составляется по результатам жеребьевки, и в котором указываются
объемы и даты публикации предвыборных агитационных материалов.

3.2.  Жеребьевка  бесплатной  печатной  площади  проводится  среди
зарегистрированных  кандидатов  по  определению  даты  опубликования
агитационного материала, номера полосы (места на полосе).

3.3.  Общий объем бесплатной печатной площади,  декларированной
редакцией  газеты  «Асбестовский  рабочий»,  распределяется  между
зарегистрированными  кандидатами  путем  деления  общего  объема
выделяемой  печатной  площади  на  общее  число  зарегистрированных
кандидатов,  имеющих  право  на  бесплатную  публикацию  агитационных
материалов.

3.4. До начала проведения жеребьевки представитель редакции газеты
«Асбестовский рабочий» представляет на всеобщее обозрение конверты для
жеребьевки. Участник жеребьевки выбирает конверт, в котором содержится
информация о дате, объеме публикации и месте её размещения на страницах
газеты.  Содержание  конверта  оглашается  и  вносится  представителем
редакции в График предоставления бесплатной площади редакцией газеты
«Асбестовский  рабочий» для  размещения  предвыборных  агитационных
материалов  зарегистрированных  кандидатов  по  форме  согласно  
Приложению № 2.

3.5.  График подписывают уполномоченный представитель редакции
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газеты «Асбестовский рабочий» и представитель Комиссии.
3.6.  График  распределения  бесплатной  печатной  площади

утверждается  Комиссией,  публикуется в газете  «Асбестовский рабочий» и
размещается на сайте Комиссии в сети Интернет.

3.7. Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа от её
использования  после  проведения  жеребьевки,  редакция  газеты
«Асбестовский рабочий» используют по своему усмотрению.

4. Распределение платного эфирного времени
на канале ОАО ТРК «Студия АТВ»

4.1. Согласно  пункту 7 статьи 66 Кодекса ОАО ТРК «Студия АТВ»
обязано резервировать платное эфирное время для проведения предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам. Общий объем платного эфирного
времени  не  может  быть  меньше  общего  объема  эфирного  времени,
предоставляемого безвозмездно, но не должен превышать его более чем в два
раза.

4.2. Общий объем предоставляемого зарегистрированным кандидатам
эфирного времени ОАО ТРК «Студия АТВ» определяет самостоятельно. 

4.3.  Каждый  зарегистрированный  кандидат  вправе  за
соответствующую  плату  получить  эфирное  время  из  общего  объема
зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной путем
деления указанного объема на общее число зарегистрированных кандидатов. 

Вместе с тем в жеребьевке участвуют только те зарегистрированные
кандидаты, которые подали письменные заявки на такое участие в ОАО ТРК
«Студия АТВ. 

В случае отсутствия при проведении жеребьевки зарегистрированного
кандидата,  подавшего  заявку  на  участие  в  жеребьевке,  либо  его
представителя  в  интересах  зарегистрированного  кандидата  принимает
участие представитель ОАО ТРК «Студия АТВ.

4.4. Платное эфирное время для проведения предвыборной агитации
предоставляется, в том числе, в выходные дни в течение периода, который
начинается 15 августа 2020 года, и прекращается в ноль часов по местному
времени 12 сентября 2020 года. 

4.5.  Жеребьевка  по  распределению  платного  эфирного  времени
проводится  ОАО  ТРК  «Студия  АТВ»  самостоятельно,  без  обязательного
участия представителя Комиссии. 

4.6.  График  жеребьевки  по  распределению  платного  эфирного
времени  составляется  по  форме,  установленной  приложением  №  3  к
настоящему  Порядку.  График  подписывают  представитель  ОАО  ТРК
«Студия  АТВ»,  а  в  случае  присутствия  при  проведении  жеребьевки
представителя Комиссии – её представитель.

4.7.  Если  после  распределения  платного  эфирного  времени  либо  в
результате  отказа  зарегистрированного  кандидата  от  использования
предоставленного ему эфирного времени, в том числе бесплатного эфирного
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времени,  предоставленного  для  размещения  агитационных  материалов,
останется нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено
за  плату  зарегистрированным  кандидатам,  подавшим  заявку  на
предоставление  такого  эфирного  времени.  Оставшееся  эфирное  время
распределяется  между  указанными  зарегистрированными  кандидатами  на
равных условиях путем проведения жеребьевки.

5. Распределение платной печатной площади
редакцией газеты «Асбестовский рабочий»

5.1.  Согласно  пункту  5  статьи  67 Кодекса  редакция  газеты
«Асбестовский рабочий» обязана резервировать платную печатную площадь
для  проведения  предвыборной  агитации  зарегистрированным  кандидатам.
Общий  объем  платной  печатной  площади,  резервируемой  редакцией
регионального  периодического  печатного  издания,  не  может  быть меньше
общего объема печатной площади, предоставляемой безвозмездно.

5.2.  Общий  объем  печатной  площади,  предоставляемой
зарегистрированным кандидатам редакции  газеты «Асбестовский рабочий»
определяется редакциями самостоятельно. 

5.3.  Каждый  зарегистрированный  кандидат  вправе  за
соответствующую  плату  получить  печатную  площадь  в  объеме  не  менее
доли, полученной путем деления общего объема зарезервированной печатной
площади на общее число зарегистрированных кандидатов.

Вместе с тем в жеребьевке участвуют только те зарегистрированные
кандидаты, которые подали письменные заявки на такое участие. 

В случае отсутствия при проведении жеребьевки зарегистрированного
кандидата,  подавшего  заявку  на  участие  в  жеребьевке,  либо  его
представителя  в  интересах  зарегистрированного  кандидата  принимает
участие представитель редакции газеты «Асбестовский рабочий».

5.4.  Платная  печатная  площадь  для  проведения  предвыборной
агитации предоставляется, в том числе, в выходные дни в течение периода,
который начинается 15 августа 2020 года, и прекращается в ноль часов по
местному времени 12 сентября 2020 года. 

5.5.  Жеребьевка  по  распределению  платной  печатной  площади
проводится  редакцией  газеты  «Асбестовский  рабочий»,  без  обязательного
участия представителей избирательных комиссий. 

5.6. График жеребьевки по распределению платной печатной площади
составляется  по  форме,  установленной  приложением  №  4  к  настоящему
Порядку.  График  жеребьевки  подписывают  представитель  редакции
соответствующего  периодического  печатного  издания,  а  в  случае
присутствия  при  проведении  жеребьевки  представителя  Комиссии  –  ее
представитель.

5.7.  Если  после  распределения  платной  печатной  площади  между
всеми зарегистрированными кандидатами,  подавшими заявку  на  участие  в
жеребьевке,  останется  невостребованная  платная  печатная  площадь,  она
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может  быть  распределена  на  основе  жеребьевки  между  всеми
зарегистрированными  кандидатами,  подавшими  в  редакцию
соответствующего периодического печатного издания письменную заявку на
получение платной печатной площади.
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Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между

зарегистрированными кандидатами эфирного времени на
канале ОАО ТРК «Студия АТВ» и печатной площади в газете

«Асбестовский рабочий» при проведении дополнительных
выборов депутата Думы Асбестовского городского округа по

одномандатному избирательному округу № 3

График
жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов между

зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному
округу № 3 на канале ОАО ТРК «Студия АТВ»

№ 
п/п

ФИО
кандидата

Даты и время
выхода в эфир

совместных
агитационных
мероприятий

Даты и время
выхода в эфир

иных
агитационных

материалов

Фамилия, инициалы кандидата (его
представителя), участвовавшего в
жеребьевке (члена избирательной

комиссии  с правом решающего голоса)

Подпись кандидата (его представителя),
участвовавшего в жеребьевке (члена

избирательной комиссии с правом решающего
голоса), и дата подписания

Уполномоченный представитель 
ОАО ТРК «Студия АТВ» _______________ ________________________ _______________

подпись инициалы, фамилия дата

Член Комиссии ________________ _________________________ _______________
Подпись инициалы, фамилия дата



Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между

зарегистрированными кандидатами эфирного времени на
канале ОАО ТРК «Студия АТВ» и печатной площади в газете

«Асбестовский рабочий» при проведении дополнительных
выборов депутата Думы Асбестовского городского округа по

одномандатному избирательному округу № 3

График
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Асбестовского городского округа по

одномандатному избирательному округу № 3 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных
материалов в газете «Асбестовский рабочий»

№ 
п/п

ФИО
кандидата

Дата опубликования
агитационного

материала

Номер полосы/
место на полосе

Фамилия, инициалы кандидата (его
представителя), участвовавшего в
жеребьевке (члена избирательной

комиссии  с правом решающего голоса)

Подпись кандидата (его представителя),
участвовавшего в жеребьевке (члена
избирательной комиссии с правом

решающего голоса), и дата подписания

Уполномоченный представитель 
Редакции газеты «Асбестовский рабочий» _______________ ________________________ _______________

подпись инициалы, фамилия дата

Член Комиссии ________________ _________________________ _______________
Подпись инициалы, фамилия дата
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Приложение № 3
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между

зарегистрированными кандидатами эфирного времени на
канале ОАО ТРК «Студия АТВ» и печатной площади в газете

«Асбестовский рабочий» при проведении дополнительных
выборов депутата Думы Асбестовского городского округа по

одномандатному избирательному округу № 3

График
жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов между
зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному

округу № 3 на канале ОАО ТРК «Студия АТВ»

№ 
п/п

ФИО
кандидата

Даты и время выхода в эфир
агитационных материалов

Фамилия, инициалы кандидата (его
представителя), участвовавшего в

жеребьевке (члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса)

Подпись кандидата (его представителя),
участвовавшего в жеребьевке (члена

избирательной комиссии с правом решающего
голоса), и дата подписания

Уполномоченный представитель 
ОАО ТРК «Студия АТВ» _______________ ________________________ _______________

подпись инициалы, фамилия дата

Член Комиссии ________________ _________________________ _______________
Подпись инициалы, фамилия дата



Приложение № 4
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между

зарегистрированными кандидатами эфирного времени на
канале ОАО ТРК «Студия АТВ» и печатной площади в газете

«Асбестовский рабочий» при проведении дополнительных
выборов депутата Думы Асбестовского городского округа по

одномандатному избирательному округу № 3

График
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Асбестовского городского округа по

одномандатному избирательному округу № 3 платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов
в газете «Асбестовский рабочий»

№ 
п/п

ФИО
кандидата

Дата публикации,
агитационного

материала
Номер полосы/
место на полосе

Фамилия, инициалы кандидата (его
представителя), участвовавшего в
жеребьевке (члена избирательной

комиссии  с правом решающего голоса)

Подпись кандидата (его представителя),
участвовавшего в жеребьевке (члена
избирательной комиссии с правом

решающего голоса), и дата подписания

Уполномоченный представитель 
Редакции газеты «Асбестовский рабочий» _______________ ________________________ _______________

подпись инициалы, фамилия дата

Член Комиссии ________________ _________________________ _______________
Подпись инициалы, фамилия дата
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