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ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ НЕКОТОРЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 год
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
__________________ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ______________ 20___ года

№_______

О порядке проведения жеребьевок по распределению между
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах
муниципальных организаций телерадиовещания, распределению печатной
площади в муниципальных периодических печатных изданиях на выборах в
органы местного самоуправления1

В соответствии со статьями 50, 51, 52 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» статьей 37, частями 10, 11 статьи 43 и частями 3, 4.1
статьи 44 Закона Саратовской области «О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области», территориальная избирательная комиссия
____________ района РЕШИЛА:
1. Одобрить Порядок проведения жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных
организаций телерадиовещания при проведении выборов в органы местного
самоуправления, согласно приложению №1.
2.Одобрить Примерный порядок проведения жеребьевки по распределению
печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях при
проведении выборов в органы местного самоуправления, согласно приложению
№ 2.
3. Провести жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на
канале ___________________ «____» августа ________ года.
4. Рекомендовать редакциям муниципальных периодических печатных
Только для муниципальных районов, на территории которых действуют муниципальные организации
телерадиовещания.
1

3

изданий, проводить жеребьевки по распределению между зарегистрированными
кандидатами печатной площади при проведении выборов в органы местного
самоуправления на территории
(наименование муниципального района)

в соответствии с Примерным порядком проведения жеребьевки, указанным в
приложении № 2 к настоящему решению.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
_______________ района

__________________

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
______________ района

___________________
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Приложение № 1
к решению территориальной
избирательной комиссии
_____________________ района
от___________ № __________

Порядок
проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными
кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций
телерадиовещания при проведении выборов в органы местного
самоуправления
Порядком
проведения
жеребьевки
по
распределению
между
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных
организаций телерадиовещания при проведении выборов в органы местного
самоуправления (далее Порядок) регулируется проведение жеребьевки по
распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на
каналах муниципальных организаций телерадиовещания при проведении выборов
в органы местного самоуправления в соответствии со статей 42, частями 10, 11
статьи 43 Закона Саратовской области «О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области» (далее - Закон области).
I. Распределение бесплатного эфирного времени
1. Основные понятия и термины
Агитационный период – В соответствии с частями 1, 2 статьи 41 Закона
области начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени за сутки до дня голосования.
Бесплатное эфирное время – бесплатное эфирное время, которое каждая из
муниципальных организаций телерадиовещания выделяет на своих каналах для
проведения предвыборной агитации.
Общий объем бесплатного эфирного времени – не менее 30 минут в
рабочие дни в агитационный период, а в случае, если общее время вещания
организации телерадиовещания составляет менее 2 часов в день, – не менее одной
четверти общего времени вещания.
Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на
каждого зарегистрированного кандидата придется более 60 минут бесплатного
эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени сокращается и
должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество
зарегистрированных кандидатов.
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Общий объем бесплатного эфирного времени при проведении
дополнительных или повторных выборов депутата (депутатов) – не менее 20
минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации
телерадиовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной четверти
общего времени вещания.
Общий объем бесплатного эфирного времени при совмещении
нескольких избирательных кампаний – общий объем бесплатного эфирного
времени не увеличивается без согласия на то организации телерадиовещания.
2. Расчет и предоставление объемов бесплатного эфирного времени
В соответствии с частью 2 статьи 43 Закона области муниципальные
организации телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время
зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на
выборах в органы местного самоуправления. Предоставляемое бесплатное
эфирное время должно приходиться на определяемый соответствующей
организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают
наибольшую аудиторию.
Согласно части 4 статьи 43 Закона области не менее половины общего
объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено
зарегистрированным кандидатам исключительно для совместного проведения
дискуссий, «круглых столов», иных совместных агитационных мероприятий. Если
на каждого зарегистрированного кандидата из общего объема бесплатного
эфирного времени приходится менее пяти минут бесплатного эфирного времени,
данное правило не применяется. В совместных агитационных мероприятиях на
каналах организаций телерадиовещания зарегистрированные кандидаты могут
участвовать только лично.
Время, отведенное для совместных мероприятий, распределяется таким
образом, чтобы каждый из участников совместного агитационного мероприятия
получил равное с другими участниками количество времени.
При предоставлении указанной части бесплатного эфирного времени
организация телерадиовещания обязана обеспечить каждому зарегистрированному
кандидату из числа принявших участие в жеребьевке равные условия доступа к
совместным мероприятиям.
В соответствии с частью 5 статьи 43 Закона области кандидат вправе
отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. При этом объем
эфирного времени, отведенного для проведения совместного агитационного
мероприятия, не уменьшается, в том числе в случае, когда в результате отказа от

6

участия в совместном агитационном мероприятии может принять участие только
один участник.
Отказ кандидата от участия в совместном агитационном мероприятии не
влечет за собой увеличение объема бесплатного выделяемого ему эфирного
времени.
Оставшаяся часть общего объема бесплатного эфирного времени (при ее
наличии) предоставляется муниципальными организациями телерадиовещания
зарегистрированным кандидатам для размещения агитационных материалов.
2. Подготовка и проведение жеребьевки по предоставлению
бесплатного эфирного времени
В соответствии с частью 10 статьи 43 Закона области жеребьевка по
распределению бесплатного эфирного времени проводится по завершении
регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования.
Дату, время и место проведения жеребьевки определяет территориальная
избирательная комиссия с учетом мнения представителей организации
телерадиовещания.
Бесплатное
эфирное
время
распределяется
между
всеми
зарегистрированными кандидатами.
Территориальная избирательная комиссия не позднее следующего дня после
завершения регистрации кандидатов уведомляет организацию телерадиовещания о
количестве зарегистрированных кандидатов, среди которых должно быть
распределено бесплатное эфирное время.
Территориальная избирательная комиссия не позднее чем за 2 дня до
проведения жеребьевки информирует зарегистрированных кандидатов через
средства массовой информации или иным способом о дате, времени и месте
проведения жеребьевки.
В жеребьевке принимают участие зарегистрированные кандидаты, либо их
уполномоченные представители, доверенные лица.
При проведении жеребьевки вправе присутствовать:
- зарегистрированные кандидаты либо их уполномоченные представители и
доверенные лица при предъявлении соответствующего документа;
- представители организации телерадиовещания;
- члены избирательной комиссии Саратовской области;
- члены территориальной избирательной комиссии;
- представители иных средств массовой информации;
- представители иных государственных органов.
Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на территориальную
избирательную комиссию, а подготовка необходимой для проведения жеребьевки
документации возлагается на муниципальную организацию телерадиовещания
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(далее – организация телерадиовещания)
До начала проведения жеребьевки представитель территориальной
избирательной комиссии оглашает порядок проведения жеребьевки и представляет
на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой наименования
организации телерадиовещания.
Зарегистрированный кандидат либо его уполномоченный представитель,
доверенное лицо выбирает установленное территориальной избирательной
комиссии количество конвертов.
В случае отсутствия подавшего заявку на участие в жеребьевке
зарегистрированного кандидата либо его уполномоченного представителя,
доверенного лица указанные конверты выбирает член территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол о распределении
бесплатного
эфирного
времени
на
каналах
вешания
организации
телерадиовещания.
В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата или его доверенного лица и ставится подпись
лица, участвующего в жеребьевке.
Протокол
о
распределении
эфирного
времени
подписывается
уполномоченным представителем организации телерадиовещания и членом
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, после
чего незамедлительно направляется для утверждения в территориальную
избирательную комиссию.
График предоставления бесплатного эфирного времени для проведения
совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов
кандидатов на каналах организации телерадиовещания, определенный в
результате жеребьевки, утверждается территориальной избирательной комиссией
и публикуется в муниципальном периодическом печатном издании, или
доводится до сведения кандидатов и избирателей иным способом.
II. Распределение эфирного времени, предоставляемого за плату на
каналах муниципальных организаций телерадиовещания
В соответствии с частью 7 статьи 43 Закона области муниципальные
организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время для
проведения предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты должны
быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов.
Общий объем платного эфирного времени, резервируемого каждой
муниципальной организацией телерадиовещания, должен быть равен
установленному общему объему бесплатного эфирного времени, или превышать
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его, но не более чем в 2 раза.
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.
В соответствии с частью 8 статьи 43 Закона области негосударственные
организации телерадиовещания, выполнившие условия части 6 статьи 42 Закона
области, предоставляют зарегистрированным кандидатам для проведения
предвыборной агитации эфирное время на равных условиях. Размер и условия
оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов.
Дата и время выхода в эфир агитационных материалов каждого
зарегистрированного кандидата определяются соответствующими организациями
телерадиовещания, по результатам жеребьевки.
Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится
организацией телерадиовещания самостоятельно.
Протокол жеребьевки по распределению платного эфирного времени
подписывают два или более представителя организации телерадиовещания, а в
случае присутствия при проведении жеребьевки представителя территориальной
избирательной
комиссии
–
также
ее
представитель.
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Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах
муниципальных организаций телерадиовещания при проведении выборов в
органы местного самоуправления

Протокол
жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных мероприятий
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов в органы местного
самоуправления
_________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания1)

№

п/п

ФИО кандидата

Даты и время
выхода в эфир
совместных
агитационных
мероприятий

Даты и время
выхода в эфир
иных
агитационных
материалов

ФИО кандидата,
представителя кандидата,
представителя кандидата,
участвовавшего в жеребьевке
(члена территориальной
избирательной с правом
решающего голоса)

Подпись кандидата, представителя
кандидата (члена территориальной
избирательной комиссии с правом
решающего голоса) и дата подписания

Представители организации телерадиовещания2
________ _________________ _________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

________ _________________ __________
(дата)

Член территориальной избирательной комиссии 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)
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Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах
муниципальных организаций телерадиовещания при проведении выборов в
органы местного самоуправления

Протокол
жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов при проведении выборов в органы местного самоуправления
_________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания1)

№

п/п

ФИО кандидата

Даты и время выхода
в эфир иных
агитационных
материалов

ФИО кандидата, представителя
кандидата, представителя
кандидата, участвовавшего в
жеребьевке (члена территориальной
избирательной с правом
решающего голоса)

Подпись кандидата, представителя кандидата
(члена территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса) и дата подписания

Представители организации телерадиовещания2
________ _________________ _________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

________ _________________ __________
(дата)

Член территориальной избирательной комиссии 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)
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Приложение № 2
к решению территориальной
избирательной комиссии
_____________________ района
от___________ № __________

Порядок
проведения жеребьевки по распределению печатной площади в
муниципальных периодических печатных изданиях при проведении
выборов в органы местного самоуправления
___________________________________________
(наименование муниципального района)

Порядком проведения жеребьевки по распределению печатной
площади в муниципальных периодических печатных изданиях при
проведении
выборов
в
органы
местного
самоуправления
________________________________ муниципального района Саратовской
области (далее Порядок) регулируется проведение жеребьевки по
распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади
в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении
выборов в органы местного самоуправления __________________________
муниципального района Саратовской области в соответствии со статьей 42,
частью 3 статьи 44 Закона Саратовской области «О выборах в органы
местного самоуправления Саратовской области» (далее - Закон области), а
также проведение жеребьевки между избирательными объединениями,
выдвинувшими кандидатов по одномандатным избирательным округам, для
публикации своих предвыборных программ в соответствии с частью 11
статьи 40 Закона области.
I. Распределение бесплатной печатной площади
1. Расчет и предоставление объемов бесплатной печатной площади
В соответствии с частями 1, 2 статьи 41 Закона области предвыборная
агитация в периодических печатных изданиях проводится в период, который
начинается за 28 дней до дня голосования, и прекращается в ноль часов по
местному времени за сутки до дня голосования.
В соответствии с частями 1,2 статьи 44 Закона области
зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им

12

бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных
изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на условиях равного
объема предоставляемой печатной площади, одинакового места на полосе,
одинакового размера шрифта и других условиях.
Согласно части 2 статьи 44 Закона области общий еженедельный
минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из
редакций муниципальных периодических печатных изданий предоставляет
зарегистрированным кандидатам должен составлять не менее 10 процентов
от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего
издания, распределенной между зарегистрированными кандидатами путем
деления общего объема выделяемой печатной площади на число
зарегистрированных кандидатов, имеющих право на бесплатную
публикацию предвыборных агитационных материалов в данном
периодическом печатном издании.
Общий еженедельный минимальный объем печатной площади,
которую каждая из муниципальных редакций бесплатно предоставляет
избирательным
объединениям,
выдвинувшим
зарегистрированных
кандидатов по одномандатным избирательным округам, для публикации
своих предвыборных программ должен составлять не менее пяти процентов
от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего
издания,
распределенной
между
указанными
избирательными
объединениями путем деления общего объема выделяемой печатной
площади на общее число избирательных объединений.
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.
2. Подготовка и проведение жеребьевки по предоставлению
бесплатной печатной площади
На основании части 3 статьи 44 Закона области жеребьевка по
распределению бесплатной печатной площади проводится по завершении
регистрации кандидатов но не позднее чем за 30 дней до дня голосования.
Редакции муниципальных периодических печатных изданий своим
актом определяют дату, время и место проведения жеребьевки по
распределению
бесплатной
печатной
площади
и
информируют
территориальную
избирательную
комиссию,
зарегистрированных
кандидатов, избирательные объединения через средства массовой
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информации или иным способом о дате, времени и месте проведения
жеребьевки.
Бесплатная печатная площадь распределяется между всеми
зарегистрированными кандидатами.
Территориальная
избирательная
комиссия
_________________________________ муниципального района уведомляет
редакции муниципальных периодических печатных изданий о количестве
зарегистрированных кандидатов среди которых должна быть распределена
бесплатная печатная площадь.
В жеребьевке могут участвовать:
- зарегистрированные кандидаты либо их уполномоченные
представители, доверенные лица при предъявлении соответствующего
документа;
- доверенные лица, уполномоченные представители избирательного
объединения, выдвинувшего кандидатов (в случае проведения жеребьевки по
распределению
бесплатной
печатной
площади
для
публикации
предвыборных программ);
- представители редакции муниципальных периодических печатных
изданий;
- члены избирательной комиссии Саратовской области;
члены
территориальной
избирательной
комиссии
________________________ муниципального района;
- представители иных средств массовой информации;
- представители иных государственных органов;
Подготовка помещения и необходимых материалов к жеребьевке
возлагается на редакции муниципальных периодических печатных изданий.
Жеребьевка проводится редакцией муниципального периодического
печатного издания самостоятельно.
До начала проведения жеребьевки представитель редакции
муниципального периодического печатного издания оглашает порядок
проведения жеребьевки и представляет на всеобщее обозрение конверты для
жеребьевки с отметкой наименования редакции муниципального
периодического печатного издания.
Зарегистрированный кандидат либо его доверенное лицо, доверенное
лицо, уполномоченный представитель избирательного объединения,
выдвинувшего кандидатов (в случае проведения жеребьевки по
распределению
бесплатной
печатной
площади
для
публикации
предвыборных
программ),
выбирает
установленное
редакцией
муниципального
периодического
печатного
издания
количество
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вышеуказанных конвертов.
В случае отсутствия зарегистрированного кандидата либо его
доверенного лица, а также представителя избирательного объединения,
выдвинувшего кандидатов, указанные конверты выбирает представитель
редакции муниципального периодического печатного издания.
Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол о
распределении бесплатной печатной площади в муниципальном
периодическом печатном издании, образец которого прилагается к
настоящему порядку.
В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата или его доверенного лица, фамилия, имя,
отчество доверенного лица или уполномоченного представителя
избирательного объединения и ставится подпись лица, участвующего в
жеребьевке.
Протокол о распределении бесплатной печатной площади
подписывается не менее чем двумя уполномоченными представителями
муниципального периодического печатного издания, после чего
незамедлительно направляется для утверждения в территориальную
избирательную комиссию__________________ муниципального района.
Аналогичным образом проводится жеребьевка по распределению
бесплатной печатной площади для целей, предусмотренных частью 11 статьи
40 Закона области.
II. Распределение платной печатной площади
В соответствии с частью 4 статьи 44 Закона области редакции
муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже
одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для
проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, за
плату в установленный законодательством агитационный период. Размер и
условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных
кандидатов. При этом общий объем платной печатной площади,
резервируемой каждой редакцией муниципального периодического
печатного издания, не может быть меньше общего объема предоставляемой
бесплатной печатной площади, но при этом не должен превышать его более
чем в два раза. Каждый зарегистрированный кандидат вправе получить
платную печатную площадь из общего объема зарезервированной печатной
площади в пределах доли, полученной путем деления этого объема на общее
число зарегистрированных кандидатов.
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Вместе с тем, в жеребьевке участвуют только те зарегистрированные
кандидаты, которые подали заявки на такое участие, и между ними может
быть распределен общий объем платной печатной площади, выделенный
редакцией муниципального периодического печатного издания.
Редакции негосударственных периодических печатных изданий,
выходящих реже одного раза в неделю, выполнившие условия части 6 статьи
42 Закона области, предоставляют зарегистрированным кандидатам платную
печатную площадь на равных условиях.
Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Общий объем
печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам
редакциями
указанных
периодических
печатных
изданий,
дата
опубликования агитационных материалов каждого из зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений определяются самими редакциями.
Печатная площадь предоставляется на основании договора, заключенного
между редакцией периодического печатного издания и кандидатом.
Дата опубликования агитационных материалов каждого из
зарегистрированных кандидатов определяется в соответствии с
жеребьевками, проводимыми редакциями указанных периодических
печатных изданий с участием кандидатов или их доверенных лиц на
основании письменной заявки, поданной зарегистрированным кандидатом.
Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится
редакциями периодических печатных изданий самостоятельно.
Протокол жеребьевки по распределению платной печатной площади
подписывают два и более уполномоченных представителя соответствующей
редакции периодического печатного издания.
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Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки по
распределению печатной площади в
муниципальных периодических печатных
изданиях при проведении выборов в органы
местного самоуправления

Протокол
жеребьевки по распределению среди зарегистрированных кандидатов бесплатной
печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях при
проведении выборов в органы местного самоуправления
________________________________________________________________________________
_________
(наименование редакции муниципального периодического печатного издания)

№
п/
п

Фамилия имя
отчество
зарегистрированного
кандидата

Наименование,
номер
одномандатного
(многомандатного)
избирательного
округа

Даты
публикации
предвыборных
агитационных
материалов6

Фамилия, инициалы
зарегистрированного
кандидата или лица,
выступающего от имени
зарегистрированного
кандидата
(представителя редакции
муниципальногопериоди
ческого печатного
издания)

Подпись
зарегистрированног
о кандидата или
лица,
выступающего от
имени
зарегистрированног
о кандидата
(представителя
редакции
муниципального
периодического
печатного издания)
и дата подписания

Представители редакции муниципального периодического печатного издания

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

(подпись)

6

(инициалы, фамилия)

(дата)

Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы
также включаются слова «место на полосе»
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Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки
по распределению печатной
площади в муниципальных
периодических печатных изданиях
при проведении выборов в органы
местного самоуправления

Протокол
жеребьевки по распределению среди политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, бесплатной печатной площади для опубликования
предвыборных программ в муниципальных периодических печатных изданиях при
проведении выборов в органы местного самоуправления
________________________________________________________________________________
_________
(наименование редакции муниципального периодического печатного издания)

№
п/п

Наименование
политической
партии

Даты публикации
предвыборной
программы7

Фамилия, инициалы
уполномоченного
представителя политической
партии (представителя
редакции муниципального
периодического печатного
издания)

Подпись уполномоченного
представителя политической
партии (представителя редакции
муниципального периодического
печатного издания) и дата
подписания

Представители редакции муниципального периодического печатного издания

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

(подпись)

7

(инициалы, фамилия)

(дата)

Если на одной полосе будут расположены материалов, в наименование графы также включаются слова «место на
полосе»
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Приложение № 3
к Порядку проведения жеребьевки
по распределению печатной
площади в муниципальных
периодических печатных изданиях
при проведении выборов в органы
местного самоуправления

Протокол
жеребьевки по распределению платной печатной площади в муниципальных
периодических печатных изданиях при проведении выборов в органы местного
самоуправления
________________________________________________________________________________
_________
(наименование редакции регионального государственного периодического печатного издания)

№
п/п

Фамилия имя
отчество
зарегистрированного
кандидата

Наименование,
номер
одномандатного
(многомандатного)
избирательного
округа

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов8

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

Представители редакции муниципального периодического печатного издания

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Член территориальной избирательной комиссии

(подпись)

8

(инициалы, фамилия)

(дата)

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

19

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
__________________ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ______________ 20__ года

№_______

Об установлении времени для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, при проведении
выборов в органы местного самоуправления
_____________________________________________ муниципального
района Саратовской области

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 45 Закона Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»
территориальная

избирательная

комиссия

________________________

РЕШИЛА:
1.

Установить,

что

помещения,

пригодные

для

проведения

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в
государственной

или

муниципальной

собственности,

по

заявке

зарегистрированных кандидатов при проведении выборов в органы местного
самоуправления

_____________________

муниципального

района

Саратовской области предоставляются собственниками этих помещений
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам на срок не более
____ часов.
2.

Обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий

для всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц при
проведении

выборов

в

органы

местного

самоуправления
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____________________ муниципального района Саратовской области.
3.

Собственникам,

владельцам

помещений,

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности, а равно помещений,
находящихся в собственности организации, имеющей на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований,
превышающую (превышающий) 30 процентов не позднее дня, следующего
за днем предоставления помещения, обеспечить своевременное уведомление
территориальной

избирательной

комиссии

муниципального района Саратовской области

__________________
о факте предоставления

помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного
периода другим зарегистрированным кандидатам по форме согласно
приложению.
4.

Довести настоящее постановление до собственников, владельцев

вышеуказанных помещений.
Председатель
территориальной избирательной комиссии
_______________ района

__________________

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
______________ района

___________________
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Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии
______________ муниципального района Саратовской
области
от _________ № _____________
В территориальную избирательную комиссию
_____________________ муниципального района
Саратовской области
от_______________________________________________
________________________________
(наименование, адрес, телефон организации,
представившей уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам для проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний 9

№
п/п

Наименование
организации,
представившей
уведомление

Адрес
организации,
представившей
уведомление

Контакты
организации,
представившей
уведомление
(телефон, факс,
адрес электронной
почты)

Ф.И.О.
кандидата, его
доверенного
лица, которым
предоставлено
помещение

Адрес
помещения,
наименование
объекта

Площадь
помещения

Условия
предоставления
помещения

Даты и время
предоставления
помещения

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено иным зарегистрированным кандидатам ______________________________ (указать даты в течение
агитационного периода и время предоставления) на тех же условиях.

(должность руководителя)

(ФИО)
М.П.

9

Уведомление представляется на бланке организации, предоставившей помещение для встреч.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
__________________ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ______________ 20___ года

№_______

О предложении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории избирательных участков при
проведении выборов в органы местного самоуправления
_____________________________________________ муниципального
района Саратовской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 46 Закона Саратовской
области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской
области»
территориальная
избирательная
комиссия
________________________ РЕШИЛА:
1. Обратиться к главе _____________________ муниципального района
Саратовской области с предложением о выделении и оборудовании
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов при проведении выборов в органы местного самоуправления на
территории каждого избирательного участка _________________ (согласно
приложению)10 в срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
__________________________________________________.

10

Председатель
территориальной избирательной комиссии
_______________ района

__________________

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
______________ района

___________________

В приложении должны быть перечислены конкретные места для размещения агитационных материалов на
территории каждого избирательного участка
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
__________________ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

______________ 20___ года

№_______

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств
массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета
объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени,
бесплатной и платной печатной площади, предоставленных для
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам и
избирательным объединениям, объемов и стоимости услуг по
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при
проведении выборов в органы местного самоуправления
_____________________________
(дата выборов)

В соответствии с частью 8 статьи 42 Закона Саратовской области «О
выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»
территориальная избирательная комиссия __________________________
муниципального района р е ш и л а :
1.Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск
средств массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного
учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени,
бесплатной и платной печатной площади, предоставленных для проведения
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, объемов и
стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях
при
проведении
выборов
депутатов
_________________________________ (наименование представительного
органа местного самоуправления) (далее – Формы) согласно приложениям
№ 1 – 5.
2. Установить, что организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, редакции сетевых изданий, предоставляющие для
проведения предвыборной агитации эфирное время и печатную площадь,
оказывающие услуги по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях обязаны представлять данные по формам, утвержденным в пункте 1
настоящего постановления, в территориальную избирательную комиссию
________________ муниципального района не позднее чем через десять дней
со дня голосования.
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3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
_______________ муниципального
района
______________________
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
______________ муниципального
района
_______________________
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Приложение № 1
к решению территориальной избирательной
комиссии _________________________
муниципального района Саратовской области
от _____________ г. № ____________

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного

_______________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам в период проведения выборов депутатов

________________________________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления)
по состоянию на _________________ 20___ года
№
п/п

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата

Форма
предвыборной
агитации

Дата и время
выхода в эфир

Объем фактически
предоставленного
эфирного времени
(мин. сек.)

Стоимость фактически
предоставленного
эфирного времени
(руб.)

Дата заключения и
номер договора

ИТОГО

ИТОГО
ВСЕГО
_______________(инициалы, фамилия, дата)
(подпись)

Руководитель организации телерадиовещания
Главный бухгалтер организации телерадиовещания

МП

_______________(инициалы, фамилия, дата)
(подпись)
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Приложение № 2
к решению территориальной избирательной
комиссии _________________________
муниципального района Саратовской области
от _____________ г. № ____________

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного

_______________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам в период проведения выборов депутатов

________________________________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления)
по состоянию на _________________ 20___ года
№
п/п

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата

Форма
предвыборной
агитации

Дата и время
выхода в эфир

Объем фактически
предоставленного
эфирного времени
(мин. сек.)

Стоимость фактически
предоставленного
эфирного времени
(руб.)

Дата заключения и
номер договора

ИТОГО

ИТОГО
ВСЕГО
______________(инициалы, фамилия, дата)
(подпись)

Руководитель организации телерадиовещания
Главный бухгалтер организации телерадиовещания

МП

_______________(инициалы, фамилия, дата)
(подпись)
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Приложение № 3
к решению территориальной избирательной
комиссии _________________________
муниципального района Саратовской области
от _____________ г. № ____________

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной редакцией
__________________________________
(наименование редакции периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам в период проведения выборов депутатов

________________________________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления)
по состоянию на __________________ 20___ года
№
п/п

Ф.И.О. зарегистрированного
кандидата

Дата опубликования
предвыборного
агитационного материала
и номер периодического
печатного издания

Название
предвыборного
агитационного
материала

Объем фактически
предоставленной
печатной площади
(в кв. см.)

Стоимость
фактически
предоставленной
печатной площади
(руб.)

Тираж
(экз.)

Дата заключения и
номер договора

ИТОГО

ИТОГО
ВСЕГО
Главный редактор (руководитель редакции)

Главный бухгалтер редакции

_______________(инициалы, фамилия, дата)
(подпись)
МП

_______________(инициалы, фамилия, дата)
(подпись)
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Приложение № 4
к решению территориальной избирательной
комиссии _________________________
муниципального района Саратовской области
от _____________ г. № ____________

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией
__________________________________
(наименование редакции периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам в период проведения выборов депутатов

________________________________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления)
по состоянию на __________________ 20___ года
№
п/п

Ф.И.О. зарегистрированного
кандидата

Дата опубликования
предвыборного
агитационного материала
и номер периодического
печатного издания

Название
предвыборного
агитационного
материала

Объем фактически
предоставленной
печатной площади
(в кв. см.)

Стоимость
фактически
предоставленной
печатной площади
(руб.)

Тираж
(экз.)

Дата заключения и
номер договора

ИТОГО

ИТОГО
ВСЕГО
Главный редактор (руководитель редакции)

Главный бухгалтер редакции

_______________(инициалы, фамилия, дата)
(подпись)
МП

_______________(инициалы, фамилия, дата)
(подпись)
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Приложение № 5
к решению территориальной избирательной
комиссии _________________________
муниципального района Саратовской области
от _____________ г. № ____________

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости услуг по размещению в сетевом издании агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
______________________________________________________________________
(наименование сетевого издания)
по состоянию на _____ 2019 года
№
п/п

Ф.И.О. зарегистрированного
кандидата

Дата размещения,
название , вид
предвыборного
агитационного
материала и раздел
сетевого издания

Объем
фактически
размещенного
агитационного
материала

Стоимость
фактически
размещенного
агитационного
материала
(в руб.)

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты

Документ,
подтверждающий
оплату (дата, номер
платежного
поручения)

Основания
платежа (дата
заключения и
номер
договора,
номер счета)

ИТОГО

ИТОГО
ВСЕГО
Руководитель сетевого издания
Главный бухгалтер сетевого издания

_______________(инициалы, фамилия, дата)
(подпись)
МП

_______________(инициалы, фамилия, дата)
(подпись)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
__________________ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ______________ 20___ года

№_______

Об объеме публикуемых сведений о кандидатах и объеме сведений о
выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений, направляемых в средства массовой информации при
выдвижении кандидатов, о перечне подлежащих опубликованию
сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
при проведении выборов в органы местного самоуправления
В соответствии с частями 7, 8 статьи 33 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 25, частью 3 статьи 53
Закона Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления
Саратовской

области»

территориальная

избирательная

комиссия

____________________ муниципального района р е ш и л а :
1.

Установить,

что

территориальная

избирательная

комиссия__________________________ муниципального района доводит до
сведения избирателей сведения о кандидатах, указанные в частях 2, 3 статьи
25

Закона

Саратовской

области

«О

выборах

в

органы

местного

самоуправления Саратовской области» в объеме согласно приложению № 1.
2.

Установить

объем

сведений

о

выявленных

фактах

недостоверности представленных кандидатами сведений, направляемых в
средства массовой информации согласно приложению № 2.
3.

Установить перечень подлежащих опубликованию сведений о

размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе,
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принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах согласно приложению
№ 311.
4.
на

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
секретаря

территориальной

избирательной

комиссии

________________________________________________________________.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
_______________ района

__________________

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
______________ района

___________________

С учетом абзаца второго части 4 статьи 25 Закона Саратовской области «О выборах в органы
местного самоуправления Саратовской области
11
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Приложение № 1
к решению территориальной
избирательной комиссии
от _________ № _________

Объем публикуемых сведений о кандидатах, на выборах в органы
местного самоуправления
1.

Наименование и номер одномандатного (многомандатного)

избирательного округа, по которому выдвинут кандидат;
2.

Фамилия, имя, отчество кандидата;

3.

Дата рождения кандидата;

4.

Сведения об уровне образования; месте жительства и (или) месте

пребывания (наименование субъекта Российской Федерации и населенного
пункта) кандидата;
5.

Сведения о месте работы и должности кандидата;

6.

Сведения

о

том,

что

кандидат

является

депутатом

на

непостоянной основе, с указанием наименования представительного органа;
7.

Сведения о судимости (при наличии):

- если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:» с
указанием

номера

(номеров)

и

части

(частей),

пункта

(пунктов),

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона
(соответствующих законов), а также дата снятия или погашения судимости;
- если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется
судимость:» с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта
(пунктов),

а

также

наименования

(наименований)

статьи

(статей)

соответствующего закона (соответствующих законов).
8.

Если кандидат выдвинут избирательным объединением, -

указание наименования этого избирательного объединения;
9.

Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово

«самовыдвижение»;
10. Принадлежность к политической партии или не более чем к
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одному иному общественному объединению и статус кандидата в
политической партии или общественном объединении, если кандидатом
указаны эти сведения.
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Приложение № 2
к решению территориальной
избирательной комиссии
___________________________
от ________ № __________

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений12
_______________________________________________________________________
(название и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

1
2
Доходы

Представлено
кандидатом
3

Результаты
проверки
4

Организация,
предоставившая
сведения
5

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных
кредитных организациях

Акции и иное участие в коммерческих организациях

Иные ценные бумаги

Сведения о непогашенной и неснятой судимости

12

Сведения о фактах недостоверности по кандидату группируются с разбивкой по отдельным разделам; в
части сведений об имуществе - применительно к разделам, приведенным в приложении 2 к Закону
Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»
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Сведения об иностранном гражданстве

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения об образовании

Сведения о месте жительства

Председатель
_____________________________

______________________________

избирательной комиссии

(Инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Приложение № 3
к решению территориальной избирательной
комиссии ___________________
от ____________ № _____________
Перечень подлежащих опубликованию сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 1
(название и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)

Имущество
Доходы за
20__ год2
Недвижимое имущество
Фамилия,
имя и
отчество

Земельные
участки

Источник
выплаты
дохода,
сумма
(руб.)3

1

Место
нахождения*,
общая площадь
(кв.м)

Жилые дома

Место
нахождения
общая площадь
(кв.м)

Денежные средства,
находящиеся на
счетах в банках

Акции и иное участие в
коммерческих организациях

Иные ценные бумаги

Наименование
банка,

Наименование и
организационно-правовая
форма организации6, место
нахождения, доля участия
(%)7

Вид ценной бумаги8,
лицо, выпустившее
ценную бумагу, общая
стоимость (руб.)

Транспортные
средства
Квартиры

Место
нахождения,
общая площадь
(кв.м)

Дачи

Место
нахождения,
общая площадь
(кв.м)

Гаражи

Место
нахождения,
общая площадь
(кв.м)

Иное
недвижимое
имущество
Место
нахождения,
общая площадь
(кв.м)

Вид4, марка,
модель, год
выпуска

остаток (руб.)5

Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными
законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
5 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
7 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
*Указывается наименование субъекта Российской Федерации, населенного пункта.
2
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Образец
В редакцию муниципальной организации
телерадиовещания
(в
редакцию
муниципального
периодического
печатного издания)
____________________________________
зарегистрированного кандидата в депутаты
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О)
по
избирательному
округу
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(№, наименование избирательного округа)
Заявка
Прошу включить меня в число участников жеребьевки по
распределению платного эфирного времени (платной печатной площади) на
канале
(в
муниципальном
периодическом
печатном
издании)
__________________________________________________________
между
(Наименование
муниципальной
организации
телерадиовещания,
муниципального периодического печатного издания)
зарегистрированными
кандидатами
в
депутаты
________________________________________________________________
(наименование представительного органа местного
самоуправления).

«____»__________________ 20___ г.
(подпись, инициалы, фамилия)
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Директору МАОУ «Гимназия № 00»
Иванововй Т.П.
(указать собственника, владельца помещения)
от зарегистрированного кандидата (доверенного лица
зарегистрированного кандидата)

____________________________________
____________________________________
Иванова
Ивана Ивановича
(Ф.И.О)
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
АГИТАЦИОННОГО ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В соответствии с частями 3, 5 статьи 45 Закона Саратовской области «О выборах
в органы местного самоуправления Саратовской области», прошу предоставить
зарегистрированному кандидату
на безвозмездной основе помещение по адресу:
(указать место проведения собрания)
для проведения встречи с избирателями в форме собрания, которое планируется
провести
(указать предполагаемую дату проведения собрания)
в
(указать время начала проведения собрания)
Продолжительностью
(указать продолжительность собрания, не более 2 часов).
Примерное число участников:
Ответственный за проведение мероприятия:

–

(указать Ф.И.О., статус)
его контактный телефон
Дата подачи заявки:
Подпись
Зарегистрированного кандидата
(доверенного лица кандидата)
___________________________________
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Образец

Состоится жеребьевка по распределению бесплатной и платной
печатной площади на выборах в органы местного самоуправления
__________________ района Саратовской области
___ августа 20___ года13 в _________ часов в редакции газеты
_____________________________ по адресу: _____________________
состоится жеребьевка по распределению бесплатной и платной печатной
площади, а также площади для опубликования предвыборных программ на
выборах в органы местного самоуправления __________________ района
Саратовской области.
Заявки на участие в жеребьевке от уполномоченных представителей
политических партий, зарегистрированных кандидатов принимаются с____
по _____августа по адресу _____________________________________ или по
факсу _____________. Тел. для справок: ___________________.

13

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования

