ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2019 года

№

64/3-6

г. Саратов

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах
региональной государственной организации телерадиовещания при
проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной
Думы шестого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 14, статьей 46 Закона Саратовской
области
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы»
избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению
между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах
региональной государственной организации телерадиовещания при
проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва согласно приложению.
2. Провести
жеребьевку
по
распределению
между
зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени на
каналах филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Саратов» 6 августа 2019 года в зале
заседаний избирательной комиссии Саратовской области по адресу: г.
Саратов, ул. Челюскинцев, 116. Начало жеребьевки в 12.00 часов.
3. Направить настоящее постановление в филиал ФГУП ВГТРК
«ГТРК Саратов», в территориальную избирательную комиссию Заводского
района г. Саратова.
4.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области
Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

А.Н. Милованов

2

Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 05.07.2019 г. № 64/3-6

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах
региональной государственной организации телерадиовещания при
проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной
Думы шестого созыва
Настоящим Порядком проведения жеребьевки по распределению
между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах
региональной

государственной

организации

телерадиовещания

при

проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва (далее – Порядок) регулируется проведение жеребьевки по
распределению бесплатного и платного эфирного времени, предоставляемого
зарегистрированным кандидатам в соответствии с частями 1, 2, 9 статьи 46
Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной
Думы» (далее – Закон области).
1.

1.1.

Проведение жеребьевки по распределению бесплатного
эфирного времени
На основании частей 7, 8 статьи 46 Закона области

жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени проводит
избирательная комиссия Саратовской области (далее – избирательная
комиссия области).
1.2.
года

Избирательная комиссия области не позднее 2 августа 2019

уведомляет

организацию

телерадиовещания

о

количестве

зарегистрированных кандидатов среди которых должно быть распределено
бесплатное эфирное время.
1.3.

Бесплатное эфирное время распределяется между всеми
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зарегистрированными кандидатами в депутаты Саратовской областной Думы
шестого созыва (далее – зарегистрированные кандидаты).
1.4.

Зарегистрированным кандидатам рекомендуется не позднее 2

августа 2019 года подать в избирательную комиссию области письменные
заявки на участие в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного
времени. Отсутствие указанной заявки не лишает зарегистрированного
кандидата права на получение бесплатного эфирного времени и не является
отказом от такого получения.
1.5.

В

кандидаты

или

жеребьевке
их

принимают

представители,

участие

при

зарегистрированные

наличии

соответствующих

документов1.
1.6.

Зарегистрированный

кандидат

вправе

до

проведения

жеребьевки отказаться от эфирного времени, предоставляемого для
размещения предвыборных агитационных материалов, в том числе на
некоторых каналах, сообщив об этом до дня проведения жеребьевки в
письменной форме в избирательную комиссию области. Указанный отказ
влечет за собой соответствующее уменьшение объема бесплатного эфирного
времени, предоставляемого организацией телерадиовещания.
1.7.

Если

зарегистрированный

кандидат

после

проведения

жеребьевки откажется от использования эфирного времени, он обязан не
позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир, а если выход в эфир должен
состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей
жеребьевки - в день жеребьевки сообщить о таком отказе в письменной
форме соответствующей организации телерадиовещания, которая вправе
использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
1.8.

В случае отсутствия представителей кандидата от которого не

поступал отказ в предоставлении эфирного времени, в жеребьевке в

1

Удостоверение зарегистрированного кандидата, удостоверение доверенного лица кандидата, для иных представителей
кандидата – письменное уведомление об участии указанного лица в жеребьевке, выданное кандидатом, а также паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.

4

интересах этого кандидата принимает участие член избирательной комиссии
области с правом решающего голоса – руководитель Рабочей группы по
информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения
выборов, либо по поручению председателя избирательной комиссии области
– иной член указанной Рабочей группы из числа членов избирательной
комиссии Саратовской области с правом решающего голоса.
1.9. При проведении жеребьевки вправе присутствовать:
доверенные лица и уполномоченные представители кандидатов по
финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица
избирательных объединений;
представители соответствующей региональной государственной
организации телерадиовещания;
члены и работники аппарата избирательной комиссии области,
члены территориальных избирательных комиссий в Саратовской области;
представители

Управления

Роскомнадзора

по

Саратовской

области, министерства информации и печати Саратовской области, иных
государственных органов;
представители средств массовой информации.
Подготовка

1.10.

помещения

для

проведения

жеребьевки

возлагается на избирательную комиссию области, а подготовка необходимой
для

проведения

жеребьевки

документации

–

на

соответствующую

региональную государственную организацию телерадиовещания (далее –
организация телерадиовещания).
Организация

телерадиовещания

самостоятельно

определяет

очередность проведения жеребьевки по распределению эфирного времени на
соответствующих каналах. До начала проведения жеребьевки представитель
организации
конверты

телерадиовещания

для

жеребьевки

представляет

с

отметкой

на

всеобщее

наименования

обозрение

организации

телерадиовещания, в которые должны быть вложены листы с информацией о
дате

и

времени

выхода

в

эфир.

Представитель

организации
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телерадиовещания информирует присутствующих об объеме эфирного
времени,

выделенного

каждому

зарегистрированному

кандидату

для

размещения предвыборных агитационных материалов.
Жеребьевка по распределению эфирного времени проводится в
отношении

каждой

региональной

государственной

организации

телерадиовещания поочередно. Кандидаты участвуют в жеребьевке в
алфавитном порядке.
В соответствии с частью 2 статьи 46 Закона области при

1.11.

проведении дополнительных выборов эфирное время, которое каждая из
региональных государственных организаций телерадиовещания выделяет на
каждом из своих каналов для проведения предвыборной агитации каждому
зарегистрированному кандидату, предоставляется в объеме, полученном
ранее каждым кандидатом по этому избирательному округу на ближайших
основных выборах.
В соответствии с частью 4 статьи 46 Закона области в случае,

1.12.

если при предоставлении эфирного времени кандидатам указанного объема
эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного
агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата придется пять
или более минут, совместные агитационные мероприятия не проводятся.
Организации телерадиовещания самостоятельно определяют

1.13.

даты и время выхода в эфир агитационных материалов.
Участвующие

1.14.

зарегистрированные
конверты,

в

кандидаты,

которых

предоставления

в

распределении
представители

содержится

организацией

эфирного

времени

кандидатов

выбирают

информация

телерадиовещания

о

дате

и

каждому

времени
субъекту

агитационной деятельности бесплатного эфирного времени.
1.15.

Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол о

распределении эфирного времени отдельно по каждому каналу (приложение
№ 1).
В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя,
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отчество

зарегистрированного

кандидата, представителя кандидата и

подпись лица, участвующего в жеребьевке.
Протокол
подписывается

о

распределении

представителями

бесплатного

избирательной

эфирного
комиссии

времени

области

и

соответствующей организации телерадиовещания.
График предоставления бесплатного эфирного времени для

1.16.

размещения агитационных материалов кандидатов на каналах организации
телерадиовещания, определенный в результате жеребьевки, утверждается
избирательной комиссией области и не позднее 9 августа 2019 года
публикуется в газете «Саратовская областная газета «Регион 64» и на
официальном сайте избирательной комиссии области в сети Интернет.
Предоставление бесплатного эфирного времени

2.
2.1.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 46 Закона Саратовской

области бесплатное эфирное время предоставляется на каналах региональной
государственной организации телерадиовещания по рабочим дням в период с
10 августа 2019 года до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019
года.
2.2.
приходиться

Предоставляемое
на

телерадиовещания

бесплатно

определяемый
период,

когда

эфирное

время

соответствующей
теле-

и

должно

организацией

радиопередачи

собирают

наибольшую аудиторию.
2.3.

В соответствии с частью 2 статьи 46 Закона области эфирное

время, которое каждая из региональных государственных организаций
телерадиовещания выделяет на каждом из своих каналов для проведения
предвыборной

агитации

каждому

зарегистрированному

кандидату,

предоставляется в объеме, полученном ранее каждым кандидатом по этому
избирательному округу на ближайших основных выборах.
2.4.

В соответствии с частью 1 статьи 46 Закона области,

постановлением избирательной комиссии Саратовской области от 9 августа
2017 года № 172/2-5 «Об утверждении графиков распределения бесплатного
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эфирного

времени

между

зарегистрированными

кандидатами,

избирательными объединениями, зарегистрировавшими областные списки
кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва на
каналах филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Саратов» на основных выборах
депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва 10 сентября 2017
года каждому зарегистрированному кандидату было предоставлено по 80
секунд эфирного времени на каждом из каналов.
Общий

объем

эфирного

времени,

выделяемый

организацией

телерадиовещания для проведения предвыборной агитации на каждом из
каналов при проведении дополнительных выборов депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва составит 80 секунд, умноженных на
количество зарегистрированных кандидатов.
2.5.

Бесплатное

зарегистрированными

эфирное

кандидатами

время
для

распределяется

размещения

между

агитационных

материалов в равных долях.
2.6.

Региональной

государственной

организации

телерадиовещания рекомендуется резервировать время, которое может быть
предоставлено кандидатам в соответствии с частью 1 статьи 46 Закона
области с учетом возможного вынесения соответствующим судом решения
об отмене решения избирательной комиссии, отказавшей в регистрации
кандидата (если такие решения были приняты).
3. Распределение платного эфирного времени на каналах
региональной государственной организации телерадиовещания
3.1.

Платное

предвыборной

агитации

эфирное
на

время,

каналах

предоставляемое
региональной

для

целей

государственной

организации телерадиовещания, распределяется между зарегистрированными
кандидатами таким же образом, как и бесплатное, но со следующими
особенностями.
3.2.

Согласно части 9 статьи 46 Закона области региональная

государственная организация телерадиовещания обязана резервировать
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эфирное

время

для

проведения

предвыборной

агитации

зарегистрированными кандидатами, на платной основе. Общий объем
платного

эфирного

времени,

резервируемого

организацией

телерадиовещания, не может быть меньше общего объема предоставляемого
ею бесплатного эфирного времени, но не должен превышать его более чем в
два раза.
3.3.

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени

проводятся региональной государственной организацией телерадиовещания
на основании поданных в письменной форме заявок зарегистрированных
кандидатов. Для получения платного эфирного времени на каналах
региональной

государственной

организации

телерадиовещания

зарегистрированные кандидаты подают в организацию телерадиовещания
письменные заявки на участие в жеребьевке по распределению платного
эфирного времени не позднее чем в день проведения указанной жеребьевки.
3.4.

Согласно части 9 статьи 46 Закона области

каждый

зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить
эфирное время из общего объема зарезервированного эфирного времени в
пределах доли, полученной делением этого объема на общее число
зарегистрированных кандидатов. Вместе с тем, в жеребьевке участвуют
только те зарегистрированные кандидаты, которые подали заявки на такое
участие, и между ними может быть распределен общий объем платного
эфирного времени, выделенный организацией телерадиовещания.
3.5.

В случае отсутствия представителей зарегистрированного

кандидата, от которого поступила заявка на участие в жеребьевке по
распределению платного эфирного времени, в жеребьевке в интересах этого
кандидата принимает участие представитель соответствующей организации
телерадиовещания.
3.6.

Как следует из части 10 статьи 46 Закона области платное

эфирное время для проведения предвыборной агитации предоставляется, в
том числе в выходные дни, в период с 10 августа 2019 года до ноля часов по
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местному времени 7 сентября 2019 года.
С целью соблюдения принципа равенства зарегистрированных
кандидатов, специально проводится жеребьевка по распределению платного
эфирного времени, приходящегося на выходные дни.
О дате, времени и месте проведения жеребьевки по

3.7.

распределению платного эфирного времени соответствующая организация
телерадиовещания обязана не позднее чем за два дня до проведения
жеребьевки оповестить зарегистрированных кандидатов, избирательную
комиссию области.
Жеребьевка по распределению платного эфирного времени

3.8.

проводится региональной государственной организацией телерадиовещания
самостоятельно, без обязательного участия представителей избирательной
комиссии области.
Протокол жеребьевки по распределению платного эфирного

3.9.

времени подписывается представителями организации телерадиовещания, а в
случае

присутствия

при

проведении

жеребьевки

представителя

избирательной комиссии области – и представителем избирательной
комиссии области (приложение № 2).
График

3.10.

распределения

платного

эфирного

времени,

определенный в результате жеребьевки, не позднее 9 августа 2019 года
размещается

соответствующей

организацией

телерадиовещания

в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направляется в
избирательную комиссию области.
3.11.

В случае, если после распределения платного эфирного

времени между всеми зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку
на участие в жеребьевке, останется невостребованное платное эфирное
время, оно может быть распределено на основе жеребьевки между
зарегистрированными

кандидатами

подавшими

платного

времени

соответствующую

эфирного

телерадиовещания.

в

заявку

на

получение

организацию

Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного
времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении дополнительных
выборов депутата Саратовской областной Думы шестого созыва

Протокол
жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов Саратовской областной Думы шестого
созыва на каналах государственной региональной организации телерадиовещания

_________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания1)

№

п/п

Фамилия имя отчество
зарегистрированного
кандидата

наименование,
номер
одномандатного
избирательного
округа

Даты и время выхода в
эфир агитационных
материалов

Фамилия, инициалы
зарегистрированного
кандидата или лица,
выступающего от имени
зарегистрированного
кандидата (члена
избирательной комиссии
Саратовской области с
правом решающего голоса)

Подпись
зарегистрированного кандидата
или лица, выступающего от
имени зарегистрированного
кандидата (члена
избирательной комиссии
Саратовской области с правом
решающего голоса) и дата
подписания

Представители организации телерадиовещания2

________ _________________ _________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

________ _________________ __________

(дата)

Член избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса
_________ _____________________________ _________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

1

Протокол составляется отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания

2

Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания

(подпи сь)

(инициалы, фамилия)

(дата)

2
Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного
времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении дополнительных
выборов депутата Саратовской областной Думы шестого созыва

Протокол
жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов Саратовской областной Думы шестого
созыва на каналах государственной региональной организации телерадиовещания

_________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания1)

№

п/п

Фамилия имя отчество
зарегистрированного
кандидата

наименование,
номер
одномандатного
избирательного
округа

Даты и время выхода в
эфир агитационных
материалов

Фамилия, инициалы
зарегистрированного
кандидата или лица,
выступающего от имени
зарегистрированного
кандидата (представителя
организации
телерадиовещания )

Подпись
зарегистрированного кандидата
или лица, выступающего от
имени зарегистрированного
кандидата (представителя
организации
телерадиовещания) и дата
подписания

Представители организации телерадиовещания2

________ _________________ _________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

________ _________________ __________

(дата)

Член избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса
_________ _____________________________ _________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

1

Протокол составляется отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания

2

Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

