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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июля 2017 г.  № 16/100 
  

р.п. Пышма 

 

 

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в 

газете «Пышминские вести» на выборах депутатов Думы Пышминского 
городского округа 10 сентября 2017 года 

 

 

В целях организации порядка распределения бесплатной печатной 

площади между зарегистрированными кандидатами для проведения 

предвыборной агитации на выборах депутатов Думы Пышминского 

городского округа 10 сентября 2017 года, руководствуясь подпунктом 3 

пункта 1 статьи 26, статьей 67 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Пышминская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в 

газете «Пышминские вести» на выборах депутатов Думы Пышминского 

городского округа 10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в газету «Пышминские вести» и 

разместить на официальном сайте Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву.  

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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 Приложение к  

решению Пышминской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 14 июля 2017 г. № 16/100 
 

 

ПОРЯДОК 
проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами бесплатной печатной площади в газете «Пышминские вести» 
на выборах депутатов Думы Пышминского городского округа 

10 сентября 2017 года 
 

Настоящий Порядок регулирует проведение жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной 

печатной площади в газете «Пышминские вести» на выборах депутатов 

Думы Пышминского городского округа в соответствии со статьей 67 

Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекс).  

1. Общие положения 

1. На основании пункта 4 статьи 67 Кодекса жеребьевка по 

распределению бесплатной печатной площади  проводится после завершения 

регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования (в 

период с 5 по 8 августа 2017 года). 

2. Бесплатная печатная площадь предоставляется в период, который 

начинается с 12 августа 2017 г. и заканчивается в ноль часов по местному 

времени 9 сентября 2017 г.  

3. Жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади 

проводит Пышминская районная территориальная избирательная комиссия с 

участием редакции газеты «Пышминские вести». 

4. В жеребьевке принимают участие зарегистрированные кандидаты в 

депутаты Думы Пышминского городского округа либо их представители: 

доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, 

члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

назначенные соответствующим кандидатом и письменно наделенные правом 
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на участие в жеребьевке на выборах депутатов Думы Пышминского 

городского округа. 

5. В случае отсутствия на жеребьевке зарегистрированного кандидата в 

депутаты Думы Пышминского городского округа либо его представителя, 

вместо них в жеребьевке принимают участие члены Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

6. Пышминская районная территориальная избирательная комиссия не 

позднее чем за два дня до проведения жеребьевки информирует 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского 

округа через средства массовой информации или иным способом о дате, 

времени и месте проведения жеребьевки. 

7. Подготовка помещения к проведению жеребьевки осуществляется 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссией, а 

подготовка необходимой для проведения жеребьевки документации – 

редакцией газеты «Пышминские вести». 

8. Зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы Пышминского 

городского округа вправе отказаться от получения бесплатной печатной 

площади, письменно уведомив об этом Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию не позднее 4 августа 2017 года. 

При этом такой отказ не влечет соответствующее уменьшение объема 

печатной площади, предоставляемого редакцией газеты «Пышминские 

вести». 

9. Пышминская районная территориальная избирательная комиссия не 

позднее 6 августа 2017 года уведомляет редакцию газеты «Пышминские 

вести» о количестве зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

Пышминского городского округа, среди которых должна быть распределена 

бесплатная печатная площадь, об имеющихся фактах отказа от получения 

бесплатной печатной площади, которая предоставляется для размещения 

предвыборных агитационных материалов. 
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10. Зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы Пышминского 

городского округа участвуют в жеребьевке по распределению бесплатной 

печатной площади в последовательности, соответствующей 

хронологическому порядку регистрации кандидатов. 

11. Перед проведением жеребьевки с разъяснениями о порядке 

проведения жеребьевки выступает председатель (заместитель председателя) 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии. До 

начала жеребьевки главный редактор (представитель редакции) газеты 

«Пышминские вести» дает разъяснения участникам жеребьевки о 

предоставляемых ими возможностях для проведения агитации и условиях 

предоставления  печатной площади. 

2. Условия предоставления бесплатной печатной площади  

12. Предоставление бесплатной печатной площади в газете 

«Пышминские вести» осуществляется в соответствии с графиком, который 

составляется по результатам жеребьевки, и в котором указываются объемы и 

даты публикации предвыборных агитационных материалов. 

13. Жеребьевка бесплатной печатной площади проводится среди 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского 

округа по определению даты опубликования агитационного материала, 

номера полосы (места на полосе). 

14. До начала проведения жеребьевки представители редакции 

представляют на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки. Каждый 

конверт должен содержать информацию о дате публикации и месте её 

размещения на страницах газеты (номер полосы).  

15. Участник жеребьевки выбирает и вскрывает конверт, оглашает его 

содержание. Представитель редакции вносит данные, содержащиеся в 

конверте, в График предоставления бесплатной площади редакцией газеты 

«Пышминские вести» для размещения предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Пышминского 

городского округа по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
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Порядку, который подписывается главным редактором (уполномоченным 

представителем редакции) газеты «Пышминские вести» и членом 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

16. График предоставления бесплатной площади редакций газеты 

«Пышминские вести» для размещения предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Пышминского 

городского округа (далее – график предоставления бесплатной печатной 

площади) утверждается на заседании Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии и размещается на официальном 

сайте Комиссии в сети Интернет. 

17. График предоставления бесплатной площади редакцией газеты 

«Пышминские вести» после его утверждения Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссией публикуется в газете 

«Пышминские вести». 

18. Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа от её 

использования после проведения жеребьевки, редакция использует по своему 

усмотрению. 

19. Общий объем бесплатной печатной площади, декларированной 

редакцией, распределяется между зарегистрированными кандидатами в 

депутаты Думы Пышминского городского округа путем деления общего 

объема выделяемой печатной площади на общее число зарегистрированных 

кандидатов, имеющих право на бесплатную публикацию агитационных 

материалов в газете «Пышминские вести». 

20. Жеребьевкой по предоставлению бесплатной печатной площади 

между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Пышминского 

городского округа определяется дата опубликования агитационного 

материала и номер полосы (место на полосе).  



Решение № 16-100 от 14.07.2017 О порядке проведения жеребьевки.doc 

 Приложение № 1 

к решению Пышминской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от 17 июля 2017 г. № 16/99 
 

 

График 

предоставления бесплатной площади редакцией газеты «Пышминские вести» для размещения  

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа 

 

 
    №  

    п/п 

ФИО кандидата Дата опубликования 

агитационного 

материала  

Номер полосы/ 

место на полосе  

Фамилия, инициалы кандидата или его 

представителя, участвовавшего в 

жеребьевке (члена Пышминской РТИК с 

правом решающего голоса) 

Подпись кандидата или его 

представителя, участвовавшего в жеребьевке 

(члена Пышминской РТИК), и дата 

подписания 

      
 

Уполномоченный представитель редакции                                   ___________       __________________            _________ 
                                                                                                                         подпись  инициалы, фамилия  дата 

 Член Пышминской районной  территориальной  

избирательной комиссии с правом решающего голоса                 ____________     __________________             ________ 
                                                                                                                          подпись  инициалы, фамилия  дата 

 

 


