
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

03 августа 2017 г.  №   16/97 
  

г. Сысерть 
 

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами в депутаты бесплатной печатной 
площади в муниципальных периодических печатных изданиях при 

проведении выборов депутатов Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва  10 сентября 2017 года  

по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 
 
 

В целях организации единого порядка распределения бесплатной 

печатной площади между зарегистрированными кандидатами в депутаты 

Думы Сысертского городского округа шестого созыва  для проведения 

предвыборной агитации на выборах депутатов Думы Сысертского 

городского округа 10 сентября 2017 года, в соответствии с решением 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 

09.07.2017 года № 12/97 «О порядке проведения жеребъевки по 

распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты 

бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных 

изданиях при проведении выборов депутатов Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва  10 сентября 2017 года», 

руководствуясь  пунктом 1 статьи 27, статьей 67 Избирательного кодекса 

Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому 
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двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Центральному двухмандатному 

избирательному округу № 2,  Верхнесысертскому двухмандатному 

избирательному округу № 3, Кашинскому двухмандатному 

избирательному округу № 4, Патрушевскому двухмандатному 

избирательному округу № 7 

  РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами в депутаты бесплатной 

печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях 

(газета «Сысертские вести») при проведении выборов депутатов Думы 

Сысертского городского округа шестого созыва  10 сентября 2017 года по 

Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1, Центральному 

двухмандатному избирательному округу № 2,  Верхнесысертскому 

двухмандатному избирательному округу № 3, Кашинскому 

двухмандатному избирательному округу № 4, Патрушевскому 

двухмандатному избирательному округу № 7, (прилагается)  

2. Направить настоящее решение газете «Сысертские вести», 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии  и 

разместить на официальном сайте Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Ющенко Н.А 

 

Председатель 
избирательной комиссии 

  
Н.А. Ющенко 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

  
В.В.Одношевина 
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УТВЕРЖДЕН 
решением окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы 
Сысертского городского округа по 
Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 
 от 03 августа  2017 года № 16/ 97 

 

Порядок проведения жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами в депутаты бесплатной печатной 

площади муниципальных периодических печатных изданиях при 
проведении выборов депутатов Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва  10 сентября 2017 года по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1 

 
1. На основании пункта 4 статьи 67 Избирательного кодекса 

Свердловской области жеребьевка по распределению бесплатной печатной 

площади  проводится после завершения регистрации кандидатов, но не 

позднее чем за 32 дня до дня голосования, то есть в один из дней в период с 

05 по 08 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 09 сентября 2017 г.   

3. Жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и 

бесплатной печатной площади проводит Сысертская районная 

территориальная избирательная комиссия с участием окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского 

городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 

№ 1,  редакции муниципального периодического печатного издания 

«Сысертские вести».  

4. В жеребьевке принимают участие зарегистрированные кандидаты 

либо их доверенные лица, письменно наделенные кандидатами правом на 

участие в жеребьевке на выборах депутатов  Думы Сысертского городского 

округа шестого созыва  10 сентября 2016 года.   
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5. В случае отсутствия на жеребьевке кандидата либо его доверенного 

лица, вместо них в жеребьевке принимают участие председатель 

(заместитель председателя или секретарь)  окружной избирательной 

комиссии №1.   

6. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 

избирательному округу № 1 (далее окружная избирательная комиссия № 1) 

не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки информирует 

зарегистрированных кандидатов о дате, времени и месте проведения 

жеребьевки через средства массовой информации, сайт Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

7. Зарегистрированным кандидатам рекомендуется в срок до 05 августа 

2017 года подать в окружную избирательную комиссию № 1 письменные 

заявки на участие в жеребьевке по распределению бесплатной печатной 

площади.  

8. Зарегистрированные кандидаты вправе отказаться от получения 

полностью или части бесплатной печатной площади, письменно уведомив об 

этом окружную избирательную комиссию до 04 августа 2017  года, но не 

позднее, чем за два дня до проведения жеребьевки.   

9. Окружная избирательная комиссия № 1 не позднее 05 августа 2016 

года уведомляет муниципальное периодическое печатное издание 

«Сысертские вести» о количестве зарегистрированных кандидатов, среди 

которых должно быть распределена бесплатная печатная площадь, об 

имеющихся  фактах отказа зарегистрированных кандидатов от получения 

частей бесплатной печатной площади, которые предоставляются для 

размещения предвыборных агитационных материалов.  

10. Зарегистрированные кандидаты участвуют в жеребьевке по 

распределению бесплатной печатной площади по каждому избирательному 

округу согласно порядковым номерам данных округов в последовательности,  
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соответствующей хронологическому порядку регистрации кандидатов.  

11. Перед проведением жеребьевки с разъяснениями о порядке и 

правилах проведения предвыборной агитации и порядке проведения 

жеребьевки выступают представители Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии. До начала жеребьевки 

представители редакции муниципального периодического печатного издания 

«Сысертские вести» дают разъяснения участникам жеребьевки о 

предоставляемых ими возможностях для проведения агитации и условиях 

предоставления  печатной площади.  

12. Предоставление бесплатной печатной площади в муниципальном 

периодическом печатном издании «Сысертские 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 по определению даты опубликования 

агитационного материала, номера полосы (места на полосе).  

14. До начала проведения жеребьевки представители редакции  

муниципального периодического печатного издания «Сысертские вести» 

представляют 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 муниципального 

периодического печатного издания «Сысертские вести» для размещения 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

15. График подписывают уполномоченный представитель редакции 

муниципального периодического печатного издания «Сысертские вести» и 
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представитель Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

16. Графики распределения бесплатной печатной площади 

утверждаются Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссией, публикуются в муниципальном периодическом печатном издании 

«Сысертские вести» и размещаются на официальном сайте Комиссии.  

17. Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа от её 

использования после проведения жеребьевки, редакция муниципального 

периодического печатного издания «Сысертские вести» используют по 

своему усмотрению.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


