
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

04 августа 2017 года                                                                                     № 9/45
г. Горняк

О Порядке проведения жеребьевки по
распределению эфирного времени и
печатной площади в муниципальных
организациях телерадиовещания и
редакциях муниципальных периодических
изданий Локтевского района Алтайского
края между зарегистрированными
кандидатами для размещения агитационных
материалов при проведении выборов
депутатов Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края седьмого созыва
10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 24, пунктом 9 статьи 71, статьи 72,
статьи 73, Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от
08 июля 2003 года № 35-ЗС избирательная комиссия муниципального
образования Локтевский район Алтайского края

РЕШИЛА:

 1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению
эфирного времени в муниципальных организациях телерадиовещания  и
печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях
Локтевского района Алтайского края между зарегистрированными
кандидатами для размещения агитационных материалов при проведении
выборов депутатов Локтевского районного Совета депутатов Алтайского
края седьмого созыва 10 сентября 2017 года (приложение).

2. Направить решение в муниципальные организации
телерадиовещания и муниципальные периодические печатные издания
Локтевского района Алтайского края

Председатель                                                                                  Т.М.Егорова

Секретарь                                                                                             Е.И.Гришова



Приложение
к решению избирательной комиссии

муниципального образования
Локтевский район

от 04 августа 2017 года № 9/45

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки по распределению по распределению эфирного
времени в муниципальных организациях телерадиовещания и печатной

площади в муниципальных периодических печатных изданиях Локтевского
района Алтайского края между зарегистрированными кандидатами для

размещения агитационных материалов при проведении выборов депутатов
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва

10 сентября 2017 года

Настоящим Порядком регулируются правила проведения жеребьевки
по распределению по распределению эфирного времени в муниципальных
организациях телерадиовещания  и печатных площадей в муниципальных
периодических печатных изданиях Локтевского района Алтайского края
между зарегистрированными кандидатами для размещения агитационных
материалов при проведении выборов депутатов Локтевского районного
Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва 10 сентября 2017 года.

Общие положения
1. На основании пункта 9 статьи 71 Кодекса Алтайского края о

выборах, референдуме, отзыве (далее – Кодекс) жеребьевки по
распределению по распределению эфирного времени в муниципальных
организациях телерадиовещания  и печатной площади в муниципальных
периодических печатных изданиях Локтевского района Алтайского края,
предоставляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и  пунктом 3 статьи
73 Кодекса, проводятся после завершения регистрации кандидатов в
депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва, но не позднее чем за 2 дня до срока, установленного
пунктом 2 статьи 70 Кодекса, то есть не позднее 9 августа 2017 года.

2. Избирательная комиссия муниципального образования Локтевского
района Алтайского края (далее – Комиссия) самостоятельно определяет дату,
время и место проведения жеребьевки.

3. Жеребьевка проводится Комиссией с участием представителей
муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных редакций
периодических печатных изданий Локтевского района Алтайского края,
которые в соответствии с пунктом 7 статьи 67 Кодекса обязаны
предоставлять печатную площадь для размещения агитационных материалов
кандидатов  (приложение 1).

4. При проведении жеребьевки бесплатного эфирного времени и
бесплатной печатной площади участвуют зарегистрированные кандидаты.



5. Зарегистрированные кандидаты заключают в письменной форме с
организацией телерадиовещания и редакцией муниципального
периодического печатного издания договоры о предоставлении эфирного
времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации, до
предоставления печатной площади.

6. При проведении жеребьевки платного эфирного времени и платной
печатной площади участвуют зарегистрированные кандидаты, которые
подали письменные заявки на участие в жеребьевках.

7. Письменные заявки на участие в жеребьевке платного эфирного
времени и платной печатной площади направляются в организации
телерадиовещания и редакцию муниципального периодического печатного
издания до дня проведения жеребьевки. Допускается подача заявки на
участие жеребьевки в день проведения жеребьевки. Жеребьевка по
распределению платного эфирного времени и платной печатной площади
проводится соответствующей организацией телерадиовещания и редакцией
периодического печатного издания самостоятельно, без обязательного
участия членов и представителей Комиссии.

8. Комиссия информирует организации телерадиовещания и
муниципальные редакции периодических печатных изданий Локтевского
района Алтайского края, зарегистрированных кандидатов о времени, дате и
месте проведения жеребьевки, не позднее, чем за два дня до проведения
жеребьевки.

В указанный срок Комиссия уведомляет организации
телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных
изданий  Локтевского района Алтайского края о количестве
зарегистрированных кандидатов между которыми должны быть
распределена бесплатная печатная площадь, об имеющихся фактах отказа от
получения бесплатной печатной площади.

9. До начала проведения жеребьевки организации телерадиовещания и
редакции муниципальных периодических печатных изданий Локтевского
района Алтайского края готовят бланки протоколов жеребьевки и конверты
для жеребьевки. В конверты вкладываются листы с информацией о дате
выпуска периодического печатного издания для зарегистрированных
кандидатов.

10. Решение организационных вопросов и подготовка помещения к
жеребьевке возлагается на Комиссию.

11. При проведении жеребьевки участвуют зарегистрированные
кандидаты, представители зарегистрированных кандидатов, полномочия
которых подтверждены соответствующими документами:

- удостоверением зарегистрированного кандидата*;
- удостоверением доверенного лица кандидата*;
- удостоверением уполномоченного представителя кандидата по

финансовым вопросам*;

* Одновременно с указанны документом представляется паспорт, или иной документ, заменяющий паспорт
гражданина Российской Федерации.



- удостоверением члена окружной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса от соответствующего кандидата*;

- нотариально удостоверенной доверенностью кандидата и паспортом
или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.

12. В случае отсутствия представителя зарегистрированного кандидата,
в жеребьевке в интересах этих лиц, за исключением случаев их письменного
отказа от получения бесплатной печатной площади, участвует председатель
Комиссии либо по его поручению иной член Комиссии с правом решающего
голоса.

13. Жеребьевка для кандидатов, зарегистрированных по
одномандатным избирательным округам, проводится в алфавитном порядке.

14. До начала проведения жеребьевки представители организаций
телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных
изданий Локтевского района Алтайского края выкладывают на рабочие
столы бланки протоколов жеребьевки, конверты для жеребьевки и
докладывают о готовности к проведению жеребьевки.

15. Участвующие в жеребьевке представители зарегистрированного
кандидата выбирают конверты, указанные в пункте 14 настоящего Порядка.

16. Результаты жеребьевки оформляются протоколами (приложение 2).
Содержащиеся в конверте сведения вносятся в протокол жеребьевки
представителями редакции муниципального периодического печатного
издания Локтевского района Алтайского края. Листы с информацией о дате
выпуска периодического печатного издания, находящиеся в конвертах,
остаются у участников жеребьевки.

Протоколы подписывают уполномоченные представители организации
телерадиовещания и  муниципального периодического печатного издания
Локтевского района Алтайского края и представитель Комиссии,
принимавшие участие в проведении жеребьевки.

17. Графики распределения печатной площади в соответствии с
пунктом 9 статьи 71 Кодекса публикуются муниципальными
периодическими печатными изданиями Локтевского района Алтайского края
и размещаются на сайте Комиссии, обнародуются на информационном
стенде.

18. Муниципальные организации телерадиовещания и редакции
муниципальных периодических печатных изданий Локтевского района
Алтайского края обязаны вести учет объемов и стоимости печатной площади,
предоставляемой для проведения предвыборной агитации по специальным
формам (приложения 3,4) и не позднее, чем через десять дней со дня
голосования предоставить данные этого учета (сводные сведения) в
Комиссию.

Распределение
печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях

Локтевского района Алтайского края

1. Общий еженедельный минимальный объем бесплатной печатной
площади, которую каждая из редакций муниципальных периодических



печатных изданий Локтевского района Алтайского края предоставляет
зарегистрированным кандидатам для целей предвыборной агитации,  должен
составлять не менее десяти процентов общего объема еженедельной
печатной площади соответствующего издания в агитационный период,
установленный статьей 70 Кодекса.

Общий объем бесплатной печатной площади определяется редакциями
муниципальных периодических печатных изданий Локтевского района
Алтайского края самостоятельно.

2. Каждый зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую
плату получить печатную площадь в муниципальном периодическом
печатном издании в объеме не менее доли, полученной путем деления
половины общего объема зарезервированной печатной площади на общее
число кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным
округам.

3. Общий объем платной печатной площади, предоставляемый
муниципальными периодическими печатными изданиями Локтевского
района Алтайского края зарегистрированным кандидатам для целей
предвыборной агитации, должен быть равен установленному общему объему
бесплатной печатной площади, или превышать его, но не более чем в два
раза.

4. Бесплатная и платная печатная площадь в муниципальных
периодических печатных изданиях Локтевского района Алтайского края
предоставляется кандидатам в пределах периода, который начинается за 28
дней до дня голосования, то есть 12 августа 2017 года, и прекращается в ноль
часов по местному времени за сутки до дня голосования, то есть в ноль часов
9 сентября 2017 года.

Распределение
эфирного времени на каналах муниципальных организаций

телерадиовещания Локтевского района Алтайского края

1. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из
муниципальных организаций телерадиовещания Локтевского района
Алтайского края предоставляет зарегистрированным кандидатам для целей
предвыборной агитации,  должен составлять на каждом канале не менее 30
минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации
телерадиовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной
четверти  общего времени вещания.

2. Бесплатное и платное эфирное время на каналах муниципальных
организаций телерадиовещания Локтевского района Алтайского края
предоставляется кандидатам в пределах периода, который начинается за 28
дней до дня голосования, то есть 12 августа 2017 года, и прекращается в ноль
часов по местному времени за сутки до дня голосования, то есть в ноль часов
9 сентября 2017 года.

3. В соответствии с пунктом 4статьи 72 Кодекса не менее половины
общего объема бесплатного объема эфирного времени должно быть
представлено зарегистрированным кандидатам для проведения совместных



дискуссий, «круглых столов» и иных совместных агитационных
мероприятий. Данное правило не применяется при предоставлении
кандидатам, зарегистрированным по соответствующему одномандатному
округу, если указанного  объема эфирного времени недостает для проведения
хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на
каждого кандидата придется пять или более минут. Зарегистрированный
кандидат обязан участвовать в совместных агитационных мероприятиях.

В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать
зарегистрированные кандидаты только лично.

4. При невыполнении зарегистрированным кандидатом требований
пункта 4 статьи 72 Кодекса доля эфирного времени, отведенная
зарегистрированному кандидату, для участия в совместных агитационных
мероприятиях, распределяется между другими участниками данного
совместного агитационного мероприятия, в том числе если в данном
мероприятии может принять участие только один участник.

5.Общий объем платного эфирного времени, предоставляемый
муниципальной организацией телерадиовещания для целей предвыборной
агитации, должен быть равен установленному общему объему бесплатного
эфирного времени, или превышать его, но не более чем в два раза.



Приложение 1
к Порядку проведения жеребьевки по
распределению по распределению эфирного
времени в муниципальных организациях
телерадиовещания и печатной площади в
муниципальных периодических печатных изданиях
Локтевского района Алтайского края между
зарегистрированными кандидатами для размещения
агитационных материалов при проведении выборов
депутатов Локтевского районного Совета депутатов
Алтайского края седьмого созыва 10 сентября 2017
года

СПИСОК
муниципальных периодических печатных изданий Локтевского района Алтайского

края, которые обязаны предоставлять печатную площадь для размещения
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

Наименование периодического печатного издания Адрес

МАУ «Редакция газеты «К новым рубежам» 658420, г. Горняк, ул.
Ленинградская, 128

СПИСОК
муниципальных организаций телерадиовещания Локтевского района Алтайского

края, которые обязаны предоставлять эфирное время для размещения
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

Наименование организации телерадиовещания Адрес

МАУ «ТВ-Горняк» 658420, г. Горняк, ул.
Пионерская,8



Приложение 2
к Порядку проведения жеребьевки по
распределению по распределению эфирного
времени в муниципальных организациях
телерадиовещания и печатной площади в
муниципальных периодических печатных изданиях
Локтевского района Алтайского края между
зарегистрированными кандидатами для размещения
агитационных материалов при проведении выборов
депутатов Локтевского районного Совета
депутатов Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края седьмого созыва 10
сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами в депутаты
Локтевского районного Совета депутатов Локтевского района Алтайского края седьмого созыва для публикации
предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании
________________________________________________

(наименование муниципального периодического печатного издания)

№
п/п Ф.И.О. кандидата

Даты опубликования
агитационного
материала

Фамилия, инициалы
представителя кандидата,
участвовавшего
в жеребьевке (члена
избирательной комиссии
муниципального образования с
правом решающего голоса)

Подпись представителя кандидата,
участвовавшего
в жеребьевке (избирательной
комиссии муниципального
образования с правом решающего
голоса), и дата подписания

1
2

Представитель периодического печатного издания                                               _____________________________________
подпись,   инициалы, фамилия                    дата

Член избирательной комиссии муниципального образования                              ____________________________________
подпись,   инициалы, фамилия                    дата



Приложение 3
к Порядку проведения жеребьевки по

распределению печатной площади в
муниципальных периодических печатных изданиях

 Локтевского района Алтайского края между
зарегистрированными кандидатами для
 размещения агитационных материалов

 при проведении выборов депутатов
 Локтевского районного Совета депутатов

 Алтайского края седьмого созыва

ПРОТОКОЛ
жеребьевки дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в депутаты Локтевского районного Совета депутатов Локтевского района Алтайского
края седьмого созыва для публикации предвыборных агитационных материалов на каналах муниципальной организации
телерадиовещания  ________________________________________________

(наименование муниципальной организации телерадиовещания)

№
п/п Ф.И.О. кандидата

Даты опубликования
агитационного
материала

Фамилия, инициалы
представителя кандидата,
участвовавшего
в жеребьевке (члена
избирательной комиссии
муниципального образования с
правом решающего голоса)

Подпись представителя кандидата,
участвовавшего
в жеребьевке (избирательной
комиссии муниципального
образования с правом решающего
голоса), и дата подписания

1
2

Представитель организации телерадиовещания                                             _____________________________________
подпись,   инициалы, фамилия                    дата

Член избирательной комиссии муниципального образования                              ____________________________________
подпись,   инициалы, фамилия                    дата



Приложение 4 к Порядку проведения
жеребьевки по распределению печатной
площади в муниципальных периодических
печатных изданиях Локтевского района
Алтайского края между зарегистрированными
кандидатами для размещения агитационных
материалов при проведении выборов депутатов
Локтевского районного Совета депутатов
Алтайского края седьмого созыва

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией _________________________________________________________

(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам в период выборов _________________________________, по состоянию на «__» ___________ 2017года

№
п/п Ф.И.О кандидата

Дата
опубликования
предвыборного
агитационного материала
и номер периодического
печатного издания

Название
предвыборного
агитационного
материала

Объем
фактически
предоставленной
печатной
площади,
см2

Стоимость
фактически
предоставленной
печатной площади,
руб.

Тираж
(экз.)

Дата
заключения и
номер
договора1

Итого
Всего

Главный редактор                 МП                                                                                                   ________________________________
          (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции ________________________________
(инициалы, фамилия. дата)

1 Дополнительно указывается пункт договора, устанавливающий обязательства по возмещению стоимости бесплатно предоставленной печатной площади.



Приложение 5 к Порядку проведения
жеребьевки по распределению печатной
площади в муниципальных периодических
печатных изданиях Локтевского района
Алтайского края между зарегистрированными
кандидатами для размещения агитационных
материалов при проведении выборов  депутатов
Локтевского районного Совета депутатов
Алтайского края седьмого созыва

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией _________________________________________________________

(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам, в период выборов ____________________________________, по состоянию на «__» ___________ 2017года

№
п/п Ф.И.О кандидата

Дата
опубликования,
название
предвыборного
агитационного
материала, номер
периодического
печатного издания

Объем
фактически
предоставлен
ной
печатной
площади,
см2

Стоимость
фактически
предоставленной
печатной
площади,
руб.

Тираж
(экз.)

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты

Документ,
подтвержда-
ющий
оплату (дата,
номер
платежного
поручения)

Основания
платежа (дата
заключения и

номер договора,
номер счета)

Итого
Всего

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                                                                             ________________________________
          (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции ________________________________
(инициалы, фамилия. дата)



Приложение 6 к Порядку проведения
жеребьевки по распределению печатной
площади в муниципальных периодических
печатных изданиях Локтевского района
Алтайского края между зарегистрированными
кандидатами для размещения агитационных
материалов при проведении выборов депутатов
Локтевского районного Совета депутатов
Алтайского края седьмого созыва

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного  _________________________________________________________

(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам в период выборов _________________________________, по состоянию на «__» ___________ 2017года

№
п/п Ф.И.О кандидата Форма предвыборной

агитации
Дата и время
выхода в эфир

Объем
фактически предоставленного
эфирного времени,
мин,сек

Дата заключения и
номер договора

Итого
Всего

Главный редактор                 МП                                                                                                   ________________________________
          (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции ________________________________
(инициалы, фамилия. дата)



Приложение 7 к Порядку проведения
жеребьевки по распределению печатной
площади в муниципальных периодических
печатных изданиях Локтевского района
Алтайского края между зарегистрированными
кандидатами для размещения агитационных
материалов при проведении выборов  депутатов
Локтевского районного Совета депутатов
Алтайского края седьмого созыва

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного  _________________________________________________________

(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам, в период выборов ____________________________________, по состоянию на «__» ___________ 2017года

№
п/п Ф.И.О кандидата

Форма
предвыборной
агитации, дата и
время выхода в
эфир

Объем
фактически
предоставлен
ного
эфирного
времени,
мин,сек

Стоимость
фактически
предоставленного
эфирного
времени,
руб.

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты

Документ,
подтвержда-
ющий
оплату (дата,
номер
платежного
поручения)

Основания
платежа (дата
заключения и

номер договора,
номер счета)

Итого
Всего

Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                                                                             ________________________________
          (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции ________________________________
(инициалы, фамилия. дата)
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