
Приложение 2
к решению Березовской городской

 территориальной избирательной комиссии 
от 23 июля 2021 г. № 15/92

Порядок 
проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 
кандидатами в депутаты Думы Березовского городского округа  платной 

печатной площади в газете «Березовский рабочий» 
при проведении выборов 19 сентября 2021 года

Настоящим  Порядком  регулируется  проведение    жеребьевки  по
распределению  платной  печатной  площади  в  газете  «Березовский  рабочий»
между  зарегистрированными  кандидатами  в  депутаты  Думы  Березовского
городского  округа  в  соответствии  со  статьей  67  Избирательного  кодекса
Свердловской области (далее – Кодекс).

1. Общие положения
1.1.  На  основании  пункта  5  статьи  67  Кодекса  редакция  газеты

«Березовский  рабочий»  обязана  резервировать  печатную  площадь  для
проведения  предвыборной агитации за  плату.  Редакция  газеты «Березовский
рабочий»  при  условии  выполнения  требований  пункта  6  статьи  65  Кодекса
предоставляет платную печатную площадь по результатам жеребьевок.

1.2.  Жеребьевки  по  распределению  платной  печатной  площади
проводятся после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32
дня до дня голосования, то есть в один из дней в период с 14 по 17 августа 2021
года.

1.3.  Жеребьевка  по  распределению  платной  печатной  площади
проводится  редакцией  газеты  «Березовский  рабочий»  самостоятельно,  без
обязательного участия представителя Березовской городской  территориальной
избирательной комиссии.

2. Распределение платной печатной площади 
в газете «Березовский рабочий»

2.1. Размер и условия оплаты печатной площади должны быть едиными
для всех зарегистрированных кандидатов.

2.2.  Редакция  газеты  «Березовский  рабочий»  обязана  резервировать
платную  печатную  площадь  для  проведения  предвыборной  агитации
зарегистрированными кандидатами в период,  который начинается 21 августа
2021 года и заканчивается в 00.00 часов по местному времени 17 сентября 2021
года.  Общий  объем  платной  печатной  площади,  резервируемой  редакцией
газеты «Березовский рабочий», не может быть меньше общего объема печатной
площади, предоставляемой безвозмездно.

 2.3. Редакция газеты «Березовский рабочий» при условии выполнения
требований  пункта  6  статьи  65  Кодекса  вправе  предоставлять
зарегистрированным  кандидатам  платную  печатную  площадь.  Общий  объем



печатной  площади,  предоставляемой  зарегистрированным  кандидатам
редакцией газеты «Березовский рабочий», определяется ею самостоятельно.

2.4.  Зарегистрированный  кандидат  вправе  за  соответствующую  плату
получить печатную площадь в газете «Березовский рабочий» в объеме не менее
доли, полученной путем деления общего объема зарезервированной печатной
площади на общее число зарегистрированных кандидатов. 

2.5.  В  жеребьевке  по  распределению  платной  печатной  площади
участвуют  только  те  зарегистрированные  кандидаты,  которые  подали
письменные  заявки  на  такое  участие.  Допускается  подача  такой  заявки
непосредственно перед проведением жеребьевки. 

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

2.7.  По  итогам  жеребьевки  составляется  Протокол  жеребьевки  по
распределению  платной  печатной  площади  по  форме,  установленной
приложением № 1 к настоящему Порядку. Протокол жеребьевки подписывает
представитель редакции газеты «Березовский рабочий», а в случае присутствия
при  проведении  жеребьевки  представителя  Березовской  городской
территориальной избирательной комиссии – ее представитель. 

2.8. Если после распределения платной печатной площади между всеми
зарегистрированными  кандидатами,  подавшими  заявку  на  участие  в
жеребьевке, останется невостребованная платная печатная площадь, она может
быть распределена на основе жеребьевки между всеми зарегистрированными
кандидатами,  подавшими  в  редакцию  газеты  «Березовский  рабочий»
письменную заявку на получение платной печатной площади.



Приложение № 1
 к Порядку проведения жеребьевки по распределению

 между зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Думы Березовского городского округа 

платной печатной площади в газете «Березовский рабочий» 
при проведении выборов депутатов 19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
 жеребьевки по распределению платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных

 материалов в газете «Березовский рабочий»

_________________________________________________________
        наименование избирательного округа

    № 
    п/
п

ФИО кандидата Дата
опубликования
агитационного

материала 

Номер
полосы/
место на
полосе 

Фамилия, инициалы лица,
участвующего в жеребьевке

Подпись лица, участвующего
в жеребьевке, и дата подписания

1 2 3 4 5 6

Уполномоченный представитель редакции                                  ___________       __________________            _________
                                                                                                                   подпись инициалы, фамилия          дата

 Член Березовской городской
 территориальной избирательной комиссии                                ____________     __________________            ________
                                                                                                                   подпись инициалы, фамилия                дата


