
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯИЗБИРАТЕЛЬНАЯКОМИССИЯВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2022 года № 40/185с. Верховажье
Об определении даты, времени и месте проведения жеребьевки пораспределению бесплатной печатной площади междузарегистрированными кандидатами на выборах депутатовпредставительного органа Верховажского муниципального округаВологодской области первого созыва11 сентября 2022 года
В соответствии со статьями 20, 49 закона Вологодской области «Овыборах депутатов представительного органа муниципального образования,избираемых по мажоритарной избирательной системе относительногобольшинства», территориальная избирательная комиссия Верховажскогомуниципального районап о с т а н о в л я е т :1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределениюбесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационныхматериалов зарегистрированных кандидатов в муниципальномпериодическом печатном издании АНО «Редакция газеты «Верховажскийвестник»при проведении выборов депутатов представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первого созыва11 сентября 2022 года2. Провести жеребьевку по распределению бесплатной печатнойплощади в районной газете «Верховажский вестник» междузарегистрированными кандидатами на выборах депутатов представительногооргана Верховажского муниципального округа Вологодской областипервого созыва 9 августа 2022 года с 10 часов 00 минут в зале заседанийадминистрации Верховажского муниципального района по адресу: с.Верховажье ул. Октябрьская, д. 8 каб. 262. Поручить секретарю территориальной избирательной комиссииВерховажского муниципального района С.А. Юренской проинформироватьзарегистрированных кандидатов о дате, времени и месте проведенияжеребьевки.
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Председатель территориальнойизбирательной комиссии Н.Н. Ламов
Секретарь территориальнойизбирательной комиссии С.А. ЮренскаяПорядокпроведения жеребьевки по распределению бесплатной печатнойплощади для публикации предвыборных агитационных материаловзарегистрированных кандидатов в муниципальном периодическомпечатном издании АНО «Редакция газеты «Верховажский вестник»припроведении выборов депутатов представительного органаВерховажского муниципального округа Вологодской области первогосозыва 11 сентября 2022 года

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком регулируется порядок проведения жеребьевкипо распределению бесплатной печатной площади междузарегистрированными кандидатами для публикации предвыборныхагитационных материалов в муниципальном периодическом печатномиздании – АНО «Редакция газеты «Верховажский вестник» на выборахдепутатов представительного органа Верховажского муниципального районаВологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года (далее по тексту -Порядок и выборы).1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 50, 52Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантияхизбирательных прав и права на участие в референдуме граждан РоссийскойФедерации», статьями 47, 49 закона Вологодской области от 15 ноября 2011года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органамуниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательнойсистеме относительного большинства» (далее – закон области).1.3. Согласно части 1 статьи 49 закона области зарегистрированныекандидаты имеют право на предоставление им безвозмездно печатнойплощади в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящихне реже одного раза в неделю.1.4. На основании части 4 статьи 49 закона области жеребьевка пораспределению печатной площади, предоставляемой в соответствии с частью2 статьи 49 закона области для размещения агитационных материаловзарегистрированным кандидатам, проводится после завершения регистрации
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кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования, то есть непозднее 9 августа 2022 года.1.5. Территориальная избирательная комиссия Верховажскогомуниципального района (далее – избирательная комиссия) определяет дату,время и место проведения жеребьевки по распределению печатной площадидля публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальномпериодическом печатном издании путем принятия соответствующегопостановления.Избирательная комиссия не позднее чем за два дня до проведенияжеребьевки информирует редакцию периодического печатного издания,зарегистрированных кандидатов через средства массовой информации илииным способом о дате, времени и месте проведения жеребьевки, а такжеразмещает эту информацию на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Избирательнаякомиссия ».1.6. Редакция муниципального периодического печатного изданияобязана обеспечить равные условия проведения предвыборной агитации всемзарегистрированным кандидатам (далее – также кандидаты).1.7. Печатная площадь в муниципальном периодическом печатномиздании предоставляется зарегистрированным кандидатам безвозмездно(бесплатная печатная площадь) на условиях: одинаковый объемпредоставляемой печатной площади, равноценное место на полосе,одинаковый размер шрифта и иные равные условия.

2. Жеребьевка по распределению бесплатной печатнойплощади.
2.1. Избирательная комиссия с участием редакции периодическогопечатного издания, иных заинтересованных лиц, проводит жеребьевку вцелях распределения бесплатной печатной площади междузарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатныхпубликаций их агитационных материалов не позднее 9 августа 2022 года.2.2. Избирательная комиссия по завершении регистрации кандидатовне позднее чем за два дня до дня проведения жеребьевки, уведомляетредакцию муниципального периодического печатного издания о количествезарегистрированных кандидатов, среди которых должна быть распределенабесплатная печатная площадь.



4
2.3. Зарегистрированным кандидатам рекомендуется до 18.00 часов8 августа 2022 года подать в избирательную комиссию заявки на участие вжеребьевке по распределению печатной площади.Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения вправе непозднее чем в день, предшествующий жеребьевке, отказаться от полученияпечатной площади.2.4. О фактах отказа зарегистрированных кандидатов от полученияпечатной площади, которая предоставляется для размещения предвыборныхагитационных материалов, избирательная комиссия информируетпериодическое печатное издание не позднее чем в день, предшествующийжеребьевке.2.5. В жеребьевке, проводимой периодическим печатным изданием,участвуют зарегистрированные кандидаты, их представители, полномочиякоторых подтверждены соответствующим документом.2.6. В случае отсутствия зарегистрированного кандидата, егопредставителя, в жеребьевке в интересах этого зарегистрированногокандидата участвует член избирательной комиссии с правом решающегоголоса.2.7. Подготовка помещения к жеребьевке, а также необходимой дляпроведения жеребьевки документации возлагается на АНО «Редакция газеты«Верховажский вестник» (далее - редакция).2.8. Жеребьевка по распределению печатной площади набезвозмездной основе среди зарегистрированных кандидатов проводится валфавитном порядке по фамилии зарегистрированного кандидата.2.9. До начала проведения жеребьевки бесплатной печатной площадисотрудник редакции представляет на обозрение всех присутствующих нажеребьевке специальные бланки с наименованием издания и с информациейо дате и номере выпуска издания, равном объеме предоставляемой печатнойплощади, одинаковом месте на полосе, одинаковом размере шрифта.Специальные бланки должны быть заверены печатью данного издания,подписью редактора и в целях защиты информации сложены лицевойстороной внутрь.Указанные выше условия оглашаются представителем редакциипериодического печатного издания.2.10. Печатная площадь распределяется в равных долях между всемизарегистрированными кандидатами.Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которуюредакция муниципального периодического печатного издания предоставляетзарегистрированным кандидатам на выборах депутатов муниципального
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образования безвозмездно, должен составлять не менее 10 процентов отобщего объема еженедельной печатной площади печатного издания, которыйраспределяется между зарегистрированными кандидатами путем деленияобщего объема выделяемой печатной площади на общее числозарегистрированных кандидатов, имеющих право на печатную площадь вданном периодическом печатном издании.2.11. Каждый из участников выбирает специальный бланк по своемуусмотрению в количестве, определенном редакцией в соответствии сколичеством и датами выхода печатного издания.Содержащиеся сведения оглашаются и вносятся представителемизбирательной комиссии в Протокол жеребьевки, составленный по формесогласно приложению к настоящему Порядку.2.12. По завершению жеребьевки кандидаты (представителикандидатов) ставят подписи в соответствующей графе протокола. Затем егоподписывают уполномоченный представитель редакции, а такжепредставитель избирательной комиссии.2.13. Избирательная комиссия не позднее 11 августа 2022 годаутверждает протоколы, составленные в соответствии с пунктом 2.11настоящего Порядка.Определенный в результате жеребьевки протокол - графикраспределения бесплатной печатной площади размещается на наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе«Избирательная комиссия » либо доводится до сведения зарегистрированныхкандидатов иным путем в течении одних суток.2.14. Зарегистрированный кандидат не вправе использоватьпредоставленную ему печатную площадь для проведения предвыборнойагитации за других зарегистрированных кандидатов.Политическая партия, выдвинувшая кандидата, которыйзарегистрирован, в соответствии с частью 11 статьи 45 закона областиобязана не позднее чем за 10 дней до дня голосования опубликовать своюпредвыборную программу. Для такой публикации используется бесплатнаяпечатная площадь, предоставляемая зарегистрированному кандидату, либотакая публикация оплачивается из средств избирательного фонда кандидата.2.15. В случае если зарегистрированный кандидат откажется послепроведения жеребьевки от использования предоставленной им дляпроведения предвыборной агитации бесплатной печатной площади, онобязан не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного
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агитационного материала сообщить об этом редакции, которая вправеиспользовать высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению.2.16. Публикация агитационных материалов не должнасопровождаться редакционными комментариями в какой бы то ни былоформе, а также заголовками и иллюстрациями, не согласованными ссоответствующим кандидатом, избирательным объединением. Редакциипериодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы,не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату, избирательномуобъединению, путем изменения тиража и периодичности выходапериодических печатных изданий.2.17. Во всех агитационных материалах, размещаемых впериодическом печатном издании, должна помещаться информация о том,что агитационные материалы были опубликованы безвозмездно, информацияоб этом должна содержаться в публикации с указанием какомузарегистрированному кандидату была предоставлена возможностьразмещения соответствующей публикации. Ответственность за выполнениеданного требования несет редакция периодического печатного издания.2.18. Редакция обязана вести отдельный учет объемов и стоимостипечатной площади, предоставленных для проведения предвыборнойагитации, по формам и в порядке, которые установлены избирательнойкомиссией, представлять данные такого учета в избирательную комиссию непозднее чем через 10 дней со дня голосования. Редакция обязана хранитьучетные документы предоставления печатной площади не менее трех лет содня голосования.2.19. Печатная площадь предоставляется на основе договора,заключенного между зарегистрированным кандидатом и редакцией послежеребьевки.



* Бланки (схемы) очередности размещения агитационного материала кандидата на странице газеты прилагаются.

Приложениек Порядку проведения жеребьевки по распределению бесплатнойпечатной площади для публикации предвыборных агитационных материаловзарегистрированных кандидатов в муниципальном периодическом печатномиздании при проведении выборов на выборах депутатов представительногооргана Верховажского муниципального района Вологодской области первогосозыва 11 сентября 2022 года 11 сентября 2022 года
Протокол жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади и установления дат публикаций предвыборных агитационныхматериалов зарегистрированных кандидатов в муниципальном периодическом печатном издании АНО «Редакция газеты«Верховажский вестник» на выборах депутатов представительного органа Верховажского муниципального района Вологодскойобласти первого созыва 11 сентября 2022 года Дата проведения: 9 августа 2022 года время: 10.00Место проведения: _________________________________________________________
№п/п

Фамилия, имя, отчествокандидата
Датаопубликованияагитационногоматериала

№газеты № полосы вгазете
Месторасположениематериала на полосе(очередностьразмещения настранице газеты)*

Фамилия, имя, отчество лицаучаствующего в жеребьевке

1.

2.

3.

Председатель территориальной избирательной комиссии ____________________________ _________ / ____________ /
М.П.
Представитель АНО «Редакция газеты «Верховажский вестник» _______________ /_______________/
М.П.




