ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2019 года

№

64/4-6

г. Саратов
О Порядке проведения жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами печатной площади в региональном
государственном периодическом печатном издании
при проведении дополнительных выборов депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 14, статьей 47 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 печатной площади в
региональном государственном периодическом печатном издании при
проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва (далее – Порядок) согласно приложению.
2.
Рекомендовать редакции «Саратовской областной газеты
«Регион 64» руководствоваться настоящим Порядком при проведении
жеребьевки по распределению бесплатной и платной печатной площади в
соответствии со статьей 47 Закона Саратовской области «О выборах
депутатов Саратовской областной Думы».
3.
Опубликовать настоящее постановление в установленном
порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области
Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

А.Н. Милованов
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Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 05.07.2019 г. № 64/4-6

Порядок
проведения жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами печатной площади в региональном
государственном периодическом печатном издании при проведении
дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва
Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки

по

распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади
в региональном государственном периодическом печатном издании при
проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва в соответствии со статьей 47 Закона Саратовской области «О
выборах депутатов Саратовской областной Думы» (далее – Закон области).
1. Распределение бесплатной печатной площади
1.1. В соответствии с

частью 2

статьи

44

Закона области

предвыборная агитация в периодических печатных изданиях проводится в
период с 10 августа 2019 года до ноля часов по местному времени 7 сентября
2019 года.
1.2. Все
предоставление

зарегистрированные
им

бесплатной

кандидаты

печатной

имеют

площади

в

право

на

региональных

государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже
одного раза в неделю.
1.3. В соответствии с частью 4.1 статьи 47 Закона области при
проведении дополнительных выборов печатная площадь, которую каждая из
редакций региональных государственных периодических печатных изданий
(далее – Редакция) выделяет для проведения предвыборной агитации
каждому

зарегистрированному

кандидату

предоставляется

в

объеме,

полученном ранее каждым кандидатом по этому избирательному округу на
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основных выборах.
1.4. Зарегистрированный кандидат вправе до проведения жеребьевки
отказаться

от

бесплатной

печатной

площади,

предоставляемой

для

размещения предвыборных агитационных материалов, в том числе в
периодических печатных изданиях, сообщив об этом до дня проведения
жеребьевки в письменной форме в избирательную комиссию Саратовской
области. Указанный отказ влечет за собой соответствующее уменьшение
бесплатной печатной площади, предоставляемой периодическим печатным
изданием.
1.5. При распределении печатной площади резервируется площадь,
которая может быть безвозмездно предоставлена зарегистрированным
кандидатам с учетом возможного вынесения судом решения об отмене
решения соответствующей избирательной комиссии об отказе в регистрации
кандидатов.
1.6. На основании части 6 статьи 47 Закона области жеребьевка по
распределению бесплатной печатной площади проводится после завершения
регистрации кандидатов, но не позднее чем 6 августа 2019 года.
1.7. Редакция самостоятельно определяет дату, время и место
проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади и
самостоятельно проводит ее.
Редакция не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки
информирует кандидатов через средства массовой информации или иным
способом о дате, времени и месте проведения жеребьевки.
1.8. Бесплатная печатная площадь распределяется между всеми
зарегистрированными кандидатами.
1.9. Избирательная комиссия Саратовской области не позднее 2
августа 2019 года уведомляет Редакцию о количестве зарегистрированных
кандидатов среди которых должна быть распределена бесплатная печатная
площадь.
1.10. В

жеребьевке

принимают

участие

зарегистрированные
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кандидаты

или

их

представители,

при

наличии

соответствующих

документов1.
1.11. При проведении жеребьевки имеют право присутствовать:
члены избирательной комиссии Саратовской области и работники ее
аппарата;
представители Редакции;
доверенные лица и уполномоченные представители кандидатов по
финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица
избирательных объединений;
представители министерства информации и печати Саратовской
области;
представители управления Роскомнадзора по Саратовской области;
представители иных государственных органов;
представители средств массовой информации;
иные лица в соответствии с избирательным законодательством.
1.12. Подготовка

помещения

и

необходимой

для

проведения

жеребьевки документации возлагается на Редакцию.
1.13. Жеребьевка

между

зарегистрированными

кандидатами

проводится в алфавитном порядке.
1.14. До начала проведения жеребьевки представитель Редакции
представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой
наименования Редакции, в которые должны быть вложены листы с
информацией о дате и номере выпуска предвыборного агитационного
материала кандидата. Если бесплатная печатная площадь предоставляется в
выходные дни, должно быть предусмотрено ее предоставление всем
кандидатам, участвующим в жеребьевке. Указанные условия оглашаются
представителем Редакции.
1.15. Зарегистрированный кандидат либо его представитель выбирает
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.
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установленное Редакцией количество вышеуказанных конвертов.
1.16. В случае отсутствия зарегистрированного кандидата либо его
представителя указанные конверты выбирает представитель Редакции.
1.17. Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол о
распределении бесплатной печатной площади (приложение № 1).
1.18. Протокол о распределении бесплатной печатной площади
подписывается не менее чем двумя уполномоченными представителями
Редакции, а в случае присутствия при проведении жеребьевки члена
избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса –
и представителем избирательной комиссии Саратовской области.
1.19. После

подписания

копия

протокола

незамедлительно

направляется в избирательную комиссию Саратовской области.
1.20. Если

зарегистрированный

кандидат

после

проведения

жеребьевки откажется от использования печатной площади, он обязан не
позднее

чем

за пять

дней

до

дня

опубликования

предвыборного

агитационного материала, а если выход в свет номера издания с
агитационным материалом должен состояться менее чем через пять дней со
дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить
об этом Редакции, которая вправе использовать высвободившуюся печатную
площадь по своему усмотрению. В том числе, высвободившаяся в результате
отказа площадь может быть предоставлена за плату зарегистрированным
кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади на
равных условиях путем проведения жеребьевки.
2. Распределение платной печатной площади
2.1. Платная печатная площадь в региональном государственном
периодическом

печатном

издании,

распределяется

между

зарегистрированными кандидатами в том же порядке и в те же сроки, как и
бесплатная, но со следующими особенностями.
2.2. В соответствии с частью 4 статьи 47 Закона области Редакция
обязана

резервировать

платные

печатные

площади

для

проведения
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предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами. Размер и
условия оплаты печатных площадей должны быть едиными для всех
зарегистрированных кандидатов. Общий объем платной печатной площади,
резервируемой Редакцией не может быть меньше общего объема бесплатной
печатной площади, предоставляемой в соответствии с частью 4.1 статьи 47
Закона области, но не должен превышать этот объем более чем в два раза.
2.3. Жеребьевка по распределению платной печатной площади в
Редакции проводится с участием заинтересованных лиц на основании
письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными
кандидатами.
2.4.

Результаты жеребьевки вносятся в протокол о распределении

платной печатной площади (приложение № 2).
2.5.

Протокол

о

распределении

платной

печатной

площади

подписывается не менее чем двумя уполномоченными представителями
Редакции, а в случае присутствия при проведении жеребьевки члена
избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса –
и представителем избирательной комиссии Саратовской области.
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Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади в
региональном государственном периодическом печатном издании при проведении дополнительных выборов депутата
Саратовской областной Думы шестого созыва

Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в региональном государственном
периодическом печатном издании при проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
_________________________________________________________________________________________
(наименование редакции регионального государственного периодического печатного издания)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
зарегистрированного
кандидата

Наименование, номер
одномандатного
избирательного
округа

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов1

Фамилия, инициалы
зарегистрированного кандидата
или лица, выступающего от
имени зарегистрированного
кандидата (представителя
редакции регионального
государственного
периодического печатного
издания)

Подпись зарегистрированного
кандидата или лица, выступающего от
имени зарегистрированного кандидата
(представителя редакции регионального
государственного периодического
печатного издания) и дата подписания

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания2
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

(дата)

1

Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе»

2

Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции регионального государственного периодического печатного издания

(дата)
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Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади в
региональном государственном периодическом печатном издании при проведении дополнительных выборов депутата
Саратовской областной Думы шестого созыва

Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами платной печатной площади в региональном государственном
периодическом печатном издании при проведении дополнительных выборов депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва
_________________________________________________________________________________________
(наименование редакции регионального государственного периодического печатного издания)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
зарегистрированного
кандидата

Наименование, номер
одномандатного
избирательного
округа

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов1

Фамилия, инициалы
зарегистрированного кандидата
или лица, выступающего от
имени зарегистрированного
кандидата (представителя
редакции регионального
государственного
периодического печатного
издания)

Подпись зарегистрированного
кандидата или лица, выступающего от
имени зарегистрированного кандидата
(представителя редакции регионального
государственного периодического
печатного издания) и дата подписания

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания2
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Член избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса
Подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

1

Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе»

2

Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции регионального государственного периодического печатного издания

(дата)

