
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
  

29 июля 2021 г.  № 25/99 
Тугулым 

 

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва печатной площади в муниципальной 

общественно-политической газете «Знамя труда» при проведении выборов 

19 сентября 2021 года  

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 26, статьей 67 

Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Тугулымского городского округа р е ш и л а : 

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва печатной площади в муниципальной 

общественно-политической газете «Знамя труда» при проведении выборов  

19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Знамя труда» и 

разместить на странице Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Т.М. Семенову. 

 

Председатель комиссии 

  

     Р.Ю. Тегенцева 
   

Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением  Тугулымской   районной 

территориальной избирательной 

комиссии Свердловской области 

от 29 июля 2021 г. № 25/99 

 

ПОРЯДОК 

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва печатной площади в муниципальной общественно-политической 

газете «Знамя труда» при проведении выборов 19 сентября 2021 года  

 

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по 

распределению печатной площади в муниципальном периодическом 

печатном издании газете «Знамя труда» между зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва (далее – зарегистрированные кандидаты) в соответствии со статьей 67 

Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекс).  

 

1. Общие положения 

1.1. Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им 

безвозмездно печатной площади в газете «Знамя труда», выходящей не реже 

одного раза в неделю.  

1.2. 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, то 

есть в один из дней в период с 14 по 17 августа 2021 года.  

1.3. Бесплатная печатная площадь предоставляются в период, который 

начинается с 21 августа 2021 г. и заканчивается в 00.00 часов по местному 

времени 17 сентября 2021 г.  

1.4. Жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади 

проводит Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа, с 

участием редакции газеты «Знамя труда». 

1.5. В жеребьевке принимают участие: 

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. 

1.6. В случае отсутствия на жеребьевке кандидата либо его 

представителя в жеребьевке принимают участие: 
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член Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

председатель (заместитель председателя, секретарь или  член с правом 

решающего голоса) Окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1.  

1.7. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

не позднее, чем за два дня до проведения жеребьевки информирует 

зарегистрированных кандидатов через средства массовой информации или 

иным способом о дате, времени и месте проведения жеребьевки. Указанная 

информация размещается на странице Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области).  

1.8. Подготовка помещения к проведению жеребьевки возлагается на 

Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию, а 

подготовка необходимой для проведения жеребьевки документации – на 

редакцию газеты «Знамя труда». 

1.9. Зарегистрированные кандидаты вправе отказаться от получения 

части бесплатной площади, письменно уведомив об этом Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию не позднее 12 августа 

2021 года. 

1.10. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

не позднее дня, предшествующего дню жеребьевки (13 августа 2021 года) 

уведомляет, редакцию газеты «Знамя труда» о количестве 

зарегистрированных кандидатов, среди которых должна быть распределена 

бесплатная печатная площадь, об имеющихся фактах отказа 

зарегистрированных кандидатов от получения частей бесплатной печатной 

площади, которые предоставляются для размещения предвыборных 

агитационных материалов.  

1.11. До начала жеребьевки представители организации редакции 

газеты «Знамя труда» дают разъяснения участникам жеребьевки о 

предоставляемых ими возможностях для проведения агитации и условиях 

предоставления  печатной площади. 

1.12. Зарегистрированные кандидаты  в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва участвуют в жеребьевке по 

распределению бесплатной печатной площади по каждому избирательному 

округу согласно порядковым номерам данных округов в последовательности, 

соответствующей хронологическому порядку регистрации кандидатов.  

1.13. Результаты жеребьевки оформляются протоколом, на основании 

которого составляется график распределения печатной площади. Данный 

график утверждается решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии и размещается сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии.  
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2. Условия предоставления бесплатной печатной площади в газете 

«Знамя труда»  

 

2.1. Общий минимальный объем печатной площади, которую редакция 

газеты «Знамя труда» безвозмездно предоставляет зарегистрированным 

кандидатам, должен составлять не менее 15 процентов от общего объема 

печатной площади соответствующего издания. Общий объем печатной 

площади, которую такое периодическое печатное издание безвозмездно 

предоставляет для целей агитации, официально публикуется редакцией 

данного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов и в этот же срок 

представляется в Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию. 

2.2. Предоставление бесплатной печатной площади в газете «Знамя 

труда» осуществляется в соответствии с графиком, который составляется по 

результатам жеребьевки, и в котором указываются объемы и даты 

публикации предвыборных агитационных материалов.   

2.3. Соответствующий объем печатной площади, предоставляемой 

безвозмездно, распределяется между зарегистрированными кандидатами 

путем деления этого объема на число зарегистрированных кандидатов. 

2.4. Жеребьевка бесплатной печатной площади в газете «Знамя труда» 

проводится по определению даты опубликования агитационного материала, 

номера полосы (места на полосе). 

2.5. До начала проведения жеребьевки представители редакции 

периодического печатного издания 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 для 

размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов по форме, установленной приложением № 1 к настоящему 

Порядку. 

2.6. График жеребьевки подписывают уполномоченный представитель 

редакции газеты «Знамя труда» и председатель Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

2.7. Графики распределения бесплатной печатной площади 

утверждаются Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями избирательной комиссии Тугулымского 

городского округа, публикуются в газете  «Знамя труда» и размещаются на 

сайте Комиссии в сети Интернет. 

2.8. Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа от её 

использования после проведения жеребьевки, редакция использует по своему 

усмотрению. 
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3. Распределение платной печатной площади в газете                          

«Знамя труда» 

 

3.1. Согласно пункту 5 статьи 67 Кодекса редакция газеты «Знамя 

труда», выходящей не реже одного раза в неделю, 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 муниципального периодического печатного издания, не может 

быть меньше общего объема печатной площади, предоставляемой 

безвозмездно. 

3.2. Каждый зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую 

плату получить печатную площадь в муниципальном периодическом 

печатном издании 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 соответствующего 

периодического печатного издания. 

3.3. Жеребьевка по распределению платной печатной площади 

проводится редакцией газеты «Знамя труда» самостоятельно, без 

обязательного участия представителей избирательной комиссии.  

3.4. График жеребьевки по распределению платной печатной площади 

составляется по форме, установленной приложением № 2 к настоящему 

Порядку. График жеребьевки подписывают представитель редакции 

соответствующего периодического печатного издания, а в случае 

присутствия при проведении жеребьевки представителя окружной 

избирательной комиссии – ее представитель. 

3.5. Информация о датах выхода предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов, содержащаяся в графике, 

указанном в 3.4. настоящего Порядка, публикуется в соответствующем 

периодическом печатном издании и (или) в сети «Интернет» и направляется 

редакцией газеты «Знамя труда» в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию. 

3.6. 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 «Знамя 

труда» письменную заявку на получение платной печатной площади.  

consultantplus://offline/ref=EDE41F96FE19039F22801907D2D8F4D45878C4A6A81470E78480DA657D2DE56D28C5C137FE0BAE13lDnAR


 

 

 Приложение № 1 

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва печатной площади в муниципальной 

общественно-политической газете «Знамя труда» при проведении выборов    

19 сентября 2021 года  
 

 

 

График 

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва бесплатной печатной площади в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда» при 

проведении выборов 19 сентября 2021 года  

 

 
    №  

    п/п 

 

ФИО 

зарегистрированного 

кандидата 

 

Дата опубликования 

агитационного 

материала  

 

Номер полосы/ 

место на полосе  

Фамилия, инициалы 

зарегистрированного кандидата (его 

представителя), участвовавшего в 

жеребьевке (члена окружной 

избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса) 

Подпись зарегистрированного кандидата 

(его представителя), участвовавшего в 

жеребьевке (члена окружной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса), и 

дата подписания 

      

      

      

      
 

Уполномоченный представитель редакции                                   ___________       __________________            _________ 
                                                                                                                         подпись  инициалы, фамилия  дата 

  

Член окружной избирательной комиссии                                       ____________     __________________              ________ 
                                                                                                                          подпись  инициалы, фамилия  дата 
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 Приложение № 2 

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва печатной площади в муниципальной 

общественно-политической газете «Знамя труда» при проведении выборов              

19 сентября 2021 года  

 
 

 

 

График 

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва платной печатной площади в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда» при 

проведении выборов 19 сентября 2021 года  

 

 
    №  

    п/п 

 

ФИО 

зарегистрированного 

кандидата 

 

Дата 

публикации,  

агитационного 

материала 

  

 

Номер полосы/ 

место на полосе  

 

Фамилия, инициалы зарегистрированного 

кандидата (его представителя), 

участвовавшего в жеребьевке 

(представителя редакции периодического 

печатного издания) 

 

Подпись зарегистрированного  

кандидата (его представителя), 

участвовавшего в жеребьевке 

(представителя редакции периодического 

печатного издания) 

 

      

      

      

      
 

Уполномоченный представитель редакции                                   ___________       __________________              _________ 
                                                                                                                         подпись  инициалы, фамилия  дата 

  

Член окружной избирательной комиссии                                       ____________     __________________              ________ 
                                                                                                                          подпись  инициалы, фамилия  дата 

 

 


