
  

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

14 июля 2016 г.                          № 12/93 

с. Туринская Слобода 

 

О проведении жеребьевки по распределению печатной площади, 
предоставляемой безвозмездно в общественно-политической газете 

Слободо-Туринского муниципального района «Коммунар» на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области 

 

В соответствии с постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 29.06.2016 г. № 14/132 «О Порядке проведения 

жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов в 

депутаты, бесплатного эфирного времени на каналах региональных 

государственных организаций телерадиовещания и бесплатной печатной 

площади в региональных государственных периодических печатных изданиях 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года» № 14/133 «О поручении территориальным 

избирательным комиссиям проведения жеребьевок по распределению 

печатной площади, предоставляемой безвозмездно в региональных 

государственных периодических печатных изданиях на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 
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1. Провести  жеребьевку по распределению печатной площади, 

предоставляемой безвозмездно в общественно-политической газете Слободо-

Туринского муниципального района «Коммунар» на выборах депутатов 

государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 15 августа 2016 года. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, редакции газеты «Коммунар». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н. 

 

Председатель 

Слобод-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 



  

 Приложение  

к решению Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 14 июля 2016 года № 12/93 

 

Порядок 
проведения жеребьевки 

 по распределению между зарегистрированными кандидатами депутаты 
Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 

бесплатной печатной площади в газете «Коммунар» при проведении 18 
сентября 2016 года выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва 

 

1. Общие положения 
 

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки  по 

распределению бесплатной печатной площади в газете «Коммунар», 

являющейся муниципальным периодическим печатным изданием, между 

зарегистрированными кандидатами депутаты Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва (далее – кандидаты) в соответствии со 

статьями 66 и 67 Избирательного кодекса Свердловской области (далее – 

Кодекс).  

На основании пункта 6 статьи 66 Кодекса жеребьевка по распределению 

бесплатной печатной площади  проводится после завершения регистрации 

кандидатов – не позднее 16 августа  2016 года. 

Бесплатная печатная площадь предоставляется в период, который 

начинается с 20 августа 2016  года и заканчивается в ноль часов по местному 

времени 17 сентября  2016 года.   

Жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади проводит 

редакция газеты «Коммунар». 

В жеребьевке принимают участие Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия, кандидаты (или их доверенные 
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лица, письменно наделенные зарегистрированными кандидатами правом на 

участие в жеребьевке). 

В случае отсутствия на жеребьевке  кандидатов (или их доверенных лиц) 

вместо них в жеребьевке принимают участие члены Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса.  

Дата, время и место проведения жеребьевки  определяются (по 

согласованию с редакций газеты «Коммунар») Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссией, которая не позднее  чем за два дня 

до проведения жеребьевки информирует кандидатов  через средства массовой 

информации или иным способом о дате, времени и месте проведения 

жеребьевки. 

Подготовка помещения к проведению жеребьевки возлагается на 

Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную комиссию, а 

подготовка необходимой для проведения жеребьевки документации – на  

редакцию газеты «Коммунар».  

Кандидаты вправе отказаться от получения бесплатной печатной 

площади, письменно уведомив об этом Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию не позднее чем за два дня до 

проведения жеребьевки. 

Кандидаты участвуют в жеребьевке по распределению бесплатной 

печатной площади  в алфавитном порядке. 

На жеребьевке вправе присутствовать представители иных средств 

массовой информации. 

Перед проведением жеребьевки с разъяснениями о порядке и правилах 

проведения предвыборной агитации и порядке проведения жеребьевки 

выступают представители Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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До начала жеребьевки представители редакции  газеты «Коммунар» 

дают разъяснения участникам жеребьевки о предоставляемых ими 

возможностях для проведения агитации и условиях предоставления печатной 

площади. 

 
2. Распределение бесплатной печатной площади 

редакцией газеты «Коммунар» 
 

Общий объем бесплатной печатной площади, декларированной  

редакцией, распределяется между кандидатами путем деления общего объема 

выделяемой печатной площади на общее число кандидатов, имеющих право на 

бесплатную публикацию агитационных материалов в газете «Коммунар». 

Бесплатная печатная площадь предоставляется редакцией газеты 

«Коммунар» кандидатам на основе жеребьевки, проводимой среди них.  

Предоставление бесплатной печатной площади осуществляется по 

графику, который формируется представителями редакции по результатам   

жеребьевки и  утверждается в день проведения жеребьевки Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссией. 

До начала проведения жеребьевки представители редакции  газеты 

«Коммунар» представляют на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки. 

Участник жеребьевки выбирает конверт, в котором содержится информация о 

дате публикации и месте её размещения на страницах газеты. Содержание 

конверта оглашается и вносится в график распределения печатной площади 

представителем редакции. 

График подписывают уполномоченный представитель газеты 

«Коммунар» и представитель Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии  (приложение). 

В день проведения жеребьевки по распределению  бесплатной печатной 

площади по взаимному согласию между участниками  возможен обмен датой 

и местом размещения публикации на страницах газеты.  
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О проведенных согласованиях между участниками составляется 

протокол, подписываемый кандидатами (или их доверенными лицами), 

осуществляющими обмен, и представителем Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии присутствующим при обмене датой 

и местом размещения публикации.   

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

публикует в газете «Коммунар» график распределения бесплатной печатной 

площади. 

Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа от её  

использования после проведения жеребьевки, редакция  газеты «Коммунар» 

использует по своему усмотрению.  

 



 

 

 

 Приложение  

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между 

кандидатами депутаты Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва бесплатной печатной 

площади в газете «Коммунар» при проведении 18 сентября 2016 

года выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва 

 

График 

представления  бесплатной площади редакцией  газеты  «Коммунар» для размещения предвыборных                                                                 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  

 
  №  

  п/п 

Фамилия имя 

отчество 

зарегистрированного 

кандидата 

Дата 

опубликования 

агитационного 

материала и 

место его 

размещения в 

газете 

Фамилия, инициалы 

зарегистрированного кандидата или 

лица, выступающего от имени 

зарегистрированного кандидата 

(члена территориальной  

избирательной комиссии) 

Подпись зарегистрированного кандидата или лица, 

выступающего от имени зарегистрированного 

кандидата, (члена территориальной  избирательной 

комиссии), и дата подписания 

 

1 

    

     
 

Уполномоченные представители  Редакции газеты «Коммунар»             

 

 ____________        ____________________________      _________ 

подпись                   инициалы, фамилия                             дата 

 

Член Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

 

 _____________           _____________________________      __________ 

подпись                        инициалы, фамилия                                 дата 

 

 
 

 

 


