ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕЧОРЫ
ПЕЧОРА КАР МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

15 июля 2016 года

№ 04/26
г. Печора

О порядке проведения жеребьевки по распределению
бесплатной печатной площади, предоставляемой редакцией
газеты «Печорское время»
для проведения предвыборной агитации
на дополнительных выборах депутатов
Совета муниципального района «Печора» шестого созыва
В соответствии с частью 6 статьи 54 Закона Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми»
Территориальная избирательная комиссия города Печоры постановляет:
1.
Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению
бесплатной печатной площади, предоставляемой редакцией газеты «Печорское
время» для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутатов Совета муниципального района «Печора» шестого созыва
(прилагается).
2. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Печорское
время».
3. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной
избирательной комиссии города Печоры сайта Избирательной комиссии
Республики Коми на официальном Интернет-портале Республики Коми и в сетевом
издании «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти
Республики Коми, иной официальной информации».
Председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры

С.С.Данилевич

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры

И.А. Тихонова

Приложение
Утверждено
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры
от 15 июля 2016 года № 04/26

Порядок
проведения жеребьевки по распределению бесплатной
печатной площади, предоставляемой редакцией газеты «Печорское время»
для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутатов Совета муниципального района «Печора» шестого созыва
(далее – Порядок)
I. Общие положения
В целях распределения бесплатной печатной площади между всеми
зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета муниципального района
«Печора» шестого созыва (далее - зарегистрированные кандидаты)
установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных
материалов редакция муниципального периодического печатного издания
газеты «Печорское время» (далее – редакция печатного издания) проводит
жеребьевку.
Жеребьевка проводится после завершения регистрации всех кандидатов в
депутаты Совета муниципального района «Печора» шестого созыва, но не
позднее 18 августа 2016 года.
Территориальная избирательная комиссия города Печоры (далее –
Комиссия) передает редакции газеты «Печорское время» информацию о
зарегистрированных кандидатах.
Редакция печатного издания информирует зарегистрированных
кандидатов о дате, времени и месте проведения жеребьевки не позднее, чем за
два дня до времени проведения жеребьевки.
В соответствие с частью 4 статьи 54 Закона Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми» общий минимальный размер бесплатной
печатной
площади,
предоставляемый
редакцией
муниципального
периодического печатного издания (формата А3) за весь период проведения
предвыборной агитации, составляет:
для зарегистрированного кандидата в депутаты Совета муниципального
района «Печора» шестого созыва - 1/8 газетной страницы.
Жеребьевка проводится в два этапа – предварительный и основной этапы.
Редакция печатного издания проводит жеребьевку самостоятельно,
предварительно уведомив Комиссию о дате, времени и месте проведения
жеребьевки.
II. Участники жеребьевки
При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены Комиссии,
работники аппарата Комиссии, зарегистрированные кандидаты и (или) их
доверенные лица.

Полномочия
представителей
зарегистрированных
кандидатов
подтверждаются соответствующими документами, которые предъявляются
представителю редакции печатного издания до начала жеребьевки.
В случае отсутствия зарегистрированного кандидата, представителя
зарегистрированного кандидата в жеребьевке в интересах зарегистрированного
кандидата принимает участие представитель редакции печатного издания или
член Комиссии.
III.

Порядок проведения жеребьевки для
зарегистрированных кандидатов

Предварительный этап жеребьевки определяет очередность участия
зарегистрированных кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам в основном этапе жеребьевки по распределению
бесплатной печатной площади.
Представитель редакции печатного издания называет числа по порядку от
1 до 2, а независимое лицо, определяемое редакцией печатного издания,
выбирает конверты с вложенными в них листами бумаги, содержащими номера
избирательных округов, и озвучивает их.
Основной этап жеребьевки проводится в соответствии с очередностью,
установленной на предварительном этапе жеребьевки. Зарегистрированные в
определенном избирательном округе кандидаты вызываются по фамилиям,
расположенным в алфавитном порядке.
Участвующие в распределении бесплатной печатной площади лица
последовательно по одному выбирают листы, на оборотной стороне которых
содержится следующая информация: номер страницы, количество печатной
площади, предоставляемое зарегистрированному кандидату, расположение на
странице и дни предполагаемого выхода периодического печатного издания с
агитационными материалами зарегистрированного кандидата.
Представителем редакции печатного издания данная информация
вносится в протокол о результатах проведения жеребьевки по распределению
между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для
публикации предвыборных агитационных материалов по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
Составленный по результатам проведения жеребьевки протокол
подписывает представитель редакции печатного издания и представитель
Комиссии, присутствующий на жеребьевке. В случае отсутствия представителя
Комиссии при проведении жеребьевки протокол подписывается не менее чем
двумя представителями редакции печатного издания.
IV.

Результаты жеребьевки

Определенные в результате жеребьевки график распределения
бесплатной печатной площади оформляется редакцией газеты «Печорское
время» по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее –
график распределения бесплатной печатной площади).
Редакция газеты «Печорское время» публикует графики распределения
бесплатной печатной площади в номере печатного издания, ближайшем после

составления данного графика, а также направляет в Территориальную
избирательную комиссию города Печоры по адресу: РК, г. Печора, ул.
Ленинградская, д. 15.
График распределения бесплатной печатной площади Территориальная
избирательная комиссия города Печоры размещает в сети Интернет на странице
Территориальной избирательной комиссии города Печоры сайта Избирательной
комиссии Республики Коми на официальном Интернет-портале Республики Коми.

Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки по распределению
бесплатной печатной площади, предоставляемой
редакцией газеты «Печорское время»
для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутатов Совета муниципального района «Печора» шестого
созыва, утвержденному постановлением Территориальной
избирательной комиссии города Печоры от 15 июля 2016 года № 04/26
Форма

Протокол о результатах проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади
среди зарегистрированных кандидатов, предоставляемой редакцией газеты «Печорское время» для
проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов
Совета муниципального района «Печора» шестого созыва
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального периодического печатного издания)
№ п/п

1

2

3

Номер избирательного округа;
фамилии, имена и отчества
зарегистрированных
кандидатов в депутаты Совета
муниципального района
«Печора» шестого созыва

Номер избирательного округа
1.ФИО кандидата
2.ФИО кандидата
Номер избирательного округа
1.ФИО кандидата
2.ФИО кандидата
3.ФИО кандидата
Номер избирательного округа
1.ФИО кандидата
2.ФИО кандидата

Дата публикации
предвыборных агитационных
материалов, номер страницы и
расположение на странице

Фамилия, инициалы зарегистрированного
кандидата или представителя
зарегистрированного кандидата,
участвовавшего в жеребьевке (доверенного
лица кандидата, члена Территориальной
избирательной комиссии города Печоры с
правом решающего голоса, работника
аппарата Территориальной избирательной
комиссии города Печоры, сотрудника
редакции соответствующего муниципального
периодического печатного издания)

Подпись зарегистрированного
кандидата или представителя
зарегистрированного кандидата,
участвовавшего в жеребьевке
(доверенного лица кандидата, члена
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры с правом
решающего голоса, работника
аппарата Территориальной
избирательной комиссии города
Печоры, сотрудника редакции
соответствующего муниципального
периодического печатного издания) и
дата подписания

3.ФИО кандидата
…
…
Представители редакции муниципального
периодического печатного издания

____________________
подпись
______________________
подпись

Представитель Территориальной избирательной комиссии
города Печоры (при условии его присутствия на жеребьевке)

___________________ 2016г.
дата

______________
подпись

_____________________
инициалы, фамилия
_____________________
инициалы, фамилия

_________________
инициалы, фамилия

____________________________________
должность с указанием избирательной комиссии

Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки по
распределению бесплатной площади,
предоставляемой редакцией газеты «Печорское время» для
проведения предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутатов Совета муниципального
района «Печора» шестого созыва, утвержденному
постановлением Территориальной
избирательной комиссии города Печоры
от 15 июля 2016 года № 04/26
Форма

График
распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам для проведения
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов
Совета муниципального района «Печора» шестого созыва
редакцией муниципального периодического печатного издания
_________________________________________________________________
(наименование муниципального периодического печатного издания)
№ п/п

1

2

Номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа,
фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов в депутаты
Совета муниципального района «Печора» шестого созыва
(фамилии указываются в алфавитном порядке)
Номер избирательного округа
1.ФИО кандидата
2.ФИО кандидата
Номер избирательного округа
1.ФИО кандидата
2.ФИО кандидата
3.ФИО кандидата

Дата публикации предвыборных
агитационных материалов,
номер страницы,
расположение на странице

