
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

05 августа 2020 года                                                                            № 112/536-4
г. Шадринск

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами печатной площади  при проведении 

выборов депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 24 Федерального 

закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и  права  на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 3 статьи 13 Закона Курганской области от 01.03.2003 года № 284 

«Об  избирательных  комиссиях,  формируемых  на  территории  Курганской 

области»  территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска 

решила:

1. Утвердить  Порядок  проведения  жеребьевки  по  распределению 

между  зарегистрированными  кандидатами  печатной  площади  при 

проведении  выборов  депутатов  Шадринской  городской  Думы  седьмого 

созыва (прилагается).

2. Направить настоящее решение в средства массовой информации.

3.  Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов   



  Приложение 
к решению  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска  
от 05 августа 2020 года  №  112/536-4

  
Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 
кандидатами печатной площади при проведении выборов депутатов Шадринской 

городской Думы седьмого созыва

В соответствии  со  статьями  49,  50,  52  Федерального  закона  от  12.06.2002  года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьями 24, 26, 28 Закона 
Курганской  области  от  31.03.2003  года  №  288  «О  выборах  выборных  лиц  местного 
самоуправления  Курганской  области»  (далее  –  областной закон),  настоящим порядком 
регулируется проведение жеребьевки по распределению бесплатной и платной печатной 
площади между зарегистрированными кандидатами в депутаты Шадринской городской 
Думы седьмого созыва ( далее — кандидаты). 

Субъекты предоставления печатной площади на бесплатной и платной основе

Исходя  из  пункта  1  статьи  47  Федерального  закона  в  информационном 
обеспечении выборов депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва (далее  – 
выборы)  участвуют,  в  том  числе,  государственные  и  муниципальные,  а  также 
негосударственные  периодические  печатные  издания.  Понятия  государственных, 
муниципальных и негосударственных периодических печатных изданий, а также понятие 
регионального периодического печатного издания, определены в пунктах 2, 3, 4, 5 статьи 
47 Федерального закона, подпункте 37 пункта 1 статьи 2 областного закона. 

По общему правилу (пункт 1 статьи 50 Федерального закона) государственные и 
муниципальные  периодические  печатные  издания  обязаны  обеспечить  равные условия 
проведения  предвыборной агитации  зарегистрированным кандидатам,  в  том числе  для 
представления  избирателям  предвыборных  программ,  в  порядке,  установленном 
настоящим  Федеральным  законом,  иным  законом.  Печатная  площадь  в  указанных 
периодических  печатных изданиях  предоставляется  зарегистрированным кандидатам за 
плату,  а в случаях и порядке,  предусмотренных Федеральным законом,  иным законом, 
также  бесплатно  (бесплатная  печатная  площадь).  Негосударственные  периодические 
печатные  издания,  которые  зарегистрированы  не  менее  чем  за  один  год  до  начала 
избирательной кампании, а также негосударственные периодические печатные издания, 
учрежденные  и  зарегистрированные  менее  чем  за  один  год  до  начала  избирательной 
кампании  избирательными  объединениями,  вправе  предоставлять  зарегистрированным 
кандидатам,  избирательным  объединениям  печатную  площадь  (п.  4  статьи  50 
Федерального закона), причем, исходя из смысла пункта 5 статьи 59 Федерального закона, 
исключительно за плату. 
Иные негосударственные периодические печатные издания не вправе предоставлять за-
регистрированным кандидатам печатную площадь (п. 4 статьи 50 Федерального закона). 

Для  периодических  печатных  изданий,  имеющих  право  на  предоставление 
печатной площади за плату, для реализации этого права, необходимым условием является 
исполнение требования п. 6 ст. 50 Федерального закона, п. 4 ст. 26 областного закона: при 
проведении  выборов  сведения  о  размере  (в  валюте  Российской  Федерации)  и  других 
условиях  оплаты  печатной  площади,  должны  быть  опубликованы  соответствующей 
редакцией  периодического  печатного  издания  не  позднее  чем  через  30  дней  со  дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов. 
Указанные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о 
регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой 



информации и уведомление о готовности предоставить печатную площадь для проведения 
предвыборной  агитации  в  тот  же  срок  должны  быть  представлены  в  избирательную 
комиссию муниципального образования.

Негосударственные  периодические  печатные  издания,  специализированные 
периодические  печатные  издания  (культурно-просветительские,  детские,  технические, 
научные  и  другие),  редакции  государственных  периодических  печатных  изданий, 
выходящих реже одного раза в неделю, а также муниципальные периодические печатные 
издания  вправе  отказаться  от  предоставления  печатной  площади,  для  проведения 
предвыборной  агитации  (п.  7  ст.  50  Федерального  закона).  Таким  отказом  считается 
непредставление  в  территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска 
уведомления, указанного в пункте 6  статьи 50 Федерального закона, в установленные в 
указанном пункте сроки.

Расходы муниципальных редакций периодических печатных изданий, связанные с 
предоставлением бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации 
относятся на результаты деятельности этих редакций.

Предоставление  печатной  площади  в  периодических  печатных  изданиях  для 
проведения  предвыборной  агитации  производится  в  соответствии  с  договором, 
заключенным в письменной форме между редакцией периодического печатного издания и 
кандидатом до предоставления печатной площади. 

Период предоставления печатной площади на бесплатной и платной основе

В соответствии с нормами пункта 2 ст. 49 Федерального закона, пункта 2 ст. 24 
областного  закона  предвыборная  агитация  в  периодических  печатных  изданиях 
начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается за сутки до дня голосования. 
Таким  образом,  агитационный  период  в  СМИ  начинается  15  августа  2020  года  и 
заканчивается в двадцать четыре часа по местному времени 11 сентября 2020 года. 

Бесплатная печатная площадь предоставляется, исходя из общего объема печатной 
площади издания, включая выпуски «выходного дня» и иные планируемые спецвыпуски 
издания во время агитационного периода. При этом, редакции периодических печатных 
изданий,  публикующих  агитационные  материалы,  за  исключением  учрежденных 
кандидатами, избирательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение какому-
либо  кандидату  путем  изменения  тиража  и  периодичности  выхода  периодических 
печатных изданий (п. 5 ст. 28 областного закона).

Публикация агитационных материалов не должна сопровождаться редакционными 
комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не 
согласованными с соответствующим кандидатом.

Во  всех  агитационных  материалах,  размещаемых  в  периодических  печатных 
изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда 
какого  кандидата  была  произведена  оплата  соответствующей  публикации.  Если 
агитационные материалы были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна 
содержаться  в  публикации  с  указанием  на  то,  кто  разместил  эту  публикацию. 
Ответственность  за  выполнение  данного  требования  несет  редакция  периодического 
печатного издания.

Расчет общего объема предоставляемой бесплатной печатной площади

Согласно пункту 1 статьи 28 областного закона печатная площадь предоставляется 
зарегистрированным кандидатам.

Печатные площади выделяются на равных условиях: по размерам предоставляемой 
печатной площади, месту на полосе, виду шрифта и другим значимым условиям. 

Пунктом 1 статьи 28  областного закона  предусмотрено, что общий минимальный 
объем  выделяемых  печатных  площадей  периодического  печатного  издания  должен 



составлять не менее 20 процентов от общего объема печатной площади печатного издания 
за  весь  агитационный  период.  При  этом  40  процентов от  указанного  общего 
минимального  объема  печатной  площади  должно  предоставляться  безвозмездно 
(бесплатно). 

При  проведении  выборов  депутатов  представительного  органа  муниципального 
образования  зарегистрированный  кандидат,  избирательное  объединение,  указанное  в 
пункте 11 статьи 26 областного закона,  вправе получить из общего объема бесплатной 
печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной в результате деления 
этого объема на число соответственно зарегистрированных кандидатов и избирательных 
объединений, указанных в пункте 11 статьи 26 областного закона.

Периодическое  печатное  издание  вправе  выделить  и  больший  объем  печатной 
площади, предоставляемой на бесплатной основе.

Распределение бесплатной печатной площади осуществляется путем жеребьевки, 
проводимой территориальной  избирательной  комиссией  города  Шадринска  с  участием 
соответствующих представителей, не позднее чем за 32 дня до дня голосования.

При  проведении  жеребьевки  вправе  присутствовать  члены  территориальной 
избирательной  комиссии  города  Шадринска,  окружной  избирательной  комиссии 
одномандатного  избирательного  округа  №  1,  кандидаты,  их  уполномоченные 
представители  по  финансовым  вопросам,  доверенные  лица.  Результаты  жеребьевки 
оформляются протоколом.

Территориальная избирательная комиссия города Шадринска до 06 августа 2020 
года  уведомляет редакцию периодического печатного издания, обязанную предоставлять 
печатную площадь на бесплатной основе, о возможном количестве кандидатов, которые 
вправе получить бесплатную печатную площадь. В этот же срок редакции периодического 
печатного  издания  рекомендуется  представить  в  территориальную  избирательную 
комиссию  города  Шадринска  предложения  о  дате,  времени  и  месте  проведения 
жеребьевки  по  распределению  бесплатной  печатной  площади,  которую  проводит 
периодическое печатное издание.

Не позднее 07 августа 2020 года территориальная избирательная комиссия города 
Шадринска  доводит до сведения кандидатов, избирательных объединений согласованный 
с периодическими печатными изданиями график проведения жеребьевок.

В  этот  же  срок  кандидатам  рекомендуется  представить  в  территориальную 
избирательную комиссию города Шадринска письменную заявку на участие в жеребьевке 
по  распределению  бесплатной  печатной  площади  с  указанием  лица,  уполномоченного 
принимать  участие  в  жеребьевке  и  документов,  подтверждающих полномочия  лица  на 
участие в жеребьевке. Однако отсутствие указанной заявки не лишает кандидата права на 
получение  бесплатной  печатной  площади  и  не  является  отказом  от  такого  получения. 
Кандидат как до, так и после регистрации, но не позднее 10 августа 2020 года, вправе 
отказаться  от  получения  бесплатной  печатной  площади  полностью  или  частично, 
письменно  уведомив  об  этом  территориальную  избирательную  комиссию  города 
Шадринска. 

Подготовка периодических печатных изданий к проведению жеребьевки
 по распределению бесплатной печатной площади

В  соответствие  с  областным  законом  жеребьевку  по  распределению  объемов 
бесплатной печатной площади между  кандидатами в  депутаты Шадринской городской 
Думы  седьмого  созыва  проводит  территориальная  избирательная  комиссия  города 
Шадринска с участием соответствующих представителей (п. 1 ст. 28 областного закона). 

Подготовка  помещения  к  жеребьевке  возлагается  на  территориальную 
избирательную комиссию города Шадринска,  а  обязанность  подготовить  необходимую 



документацию  к  жеребьевке  ложится  на  соответствующее  периодическое  печатное 
издание.

Периодическое  печатное  издание  изготавливает  график  распределения  печатной 
площади,  согласовывает  его  с  территориальной  избирательной  комиссией  города 
Шадринска не позднее, чем за сутки до проведения жеребьевки.

Внутри графика распределения печатной площади она может быть поделена на два 
или  более  этапа  (по  неделе  или  по  две  недели)  в  зависимости  от  даты  начала 
агитационного периода.

При  распределении  печатной  площади  резервируется  площадь,  которая  может 
быть  бесплатно  предоставлена  кандидатам  с  учетом  возможного  вынесения  судом 
решения  об  отмене  решения  соответствующей  окружной  комиссии  об  отказе  в 
регистрации кандидатов.

Для проведения жеребьевки периодическое печатное издание готовит конверты с 
наименованием  периодического  печатного  издания,  соответствующей  избирательной 
кампании, этапов предоставления печатной площади.

Периодическое  печатное  издание  изготавливает  и  помещает  в  вышеуказанные 
конверты билеты (Приложение 1),  определяющие объем,  дату предоставления,  а  также 
номер полосы и номер блока на полосе, если внутри полосы площадь будет предоставлена 
разным кандидатам.

Проведение жеребьевок по распределению бесплатной печатной площади
 в периодическом печатном издании

Жеребьевка,  в  результате  которой  определяются  дата  и  место  выхода  на 
бесплатной основе предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном 
издании,  проводится  после  завершения  регистрации  кандидатов,  и  до  начала 
агитационного периода в средствах массовой информации не позднее чем за 32 дня до дня 
голосования, то есть не позднее 11 августа 2020 года.

Полномочия участников жеребьевки могут быть подтверждены телеграммой, иным 
документом, подписанным кандидатом. 

В  случае  отсутствия  при  проведении  жеребьевки  кандидата,  представителя 
кандидата  которому  в  соответствии  с  Федеральным  законом  и  настоящим  Порядком 
должна  быть  предоставлена  бесплатная  печатная  площадь,  в  жеребьевке  в  интересах 
кандидата  принимает  участие  член  территориальной  избирательной  комиссии  города 
Шадринска  с  правом  решающего  голоса  –  руководитель  Рабочей  группы  по 
информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, либо 
иной  член  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  либо  руководитель 
данного периодического печатного издания. 

В  соответствии  с  законодательством  при  проведении  жеребьевки  имеют  право 
присутствовать:

члены  территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска  с  правом 
решающего и совещательного голоса; 

члены окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 1  с правом решающего и совещательного голоса;

зарегистрированный  кандидат  или  его  доверенное  лицо,  уполномоченный 
представитель;

представители средств массовой информации.
До начала проведения жеребьевок член территориальной избирательной комиссии 

города  Шадринска  с  правом  решающего  голоса,  редакция  периодического  печатного 
издания производит регистрацию лиц, обладающих правом принять участие в жеребьевке 



и делегированных для этого. При этом указанные лица должны предъявить подлинник и 
предоставить ксерокопию документа, подтверждающего полномочия.

Жеребьевка  по  распределению  печатной  площади  среди  зарегистрированных 
кандидатов  проводится  в  последовательности,  соответствующей  хронологическому 
порядку их регистрации. 

Кандидат  или  его  представитель  выбирает  установленное  организаторами 
жеребьевки количество билетов из разложенного на столе множества. Содержание билета 
тут  же  оглашается  и  вносится  представителем  периодического  печатного  издания  в 
протокол  о  распределении  печатной  площади  (Приложение  №  2),  в  соответствующие 
графы которого вносятся фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата или его 
представителя и ставится подпись соответствующего лица, участвовавшего в жеребьевке. 
Протокол  подписывают  уполномоченный  представитель  соответствующего 
периодического  печатного  издания,  а  также  представитель  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска. 

В день проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади 
после подписания протокола о распределении печатной площади по взаимному согласию 
между участниками возможен обмен датой публикации.  О проведенных согласованиях 
между участниками жеребьевки составляется соглашение, которое доводится до сведения 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска и редакции периодического 
печатного издания. 

В  дальнейшем  обмен  датами  публикации  агитационных  мероприятий  не 
исключается  при условии наличия согласия на такой обмен всех участников обмена и 
уведомления  об  этом избирательной  комиссии   и  редакции  периодического  печатного 
издания.

Печатную  площадь,  высвободившуюся  в  результате  отказа  от  использования 
печатной  площади  после  проведения  жеребьевки,  периодическое  печатное  издание 
использует по своему усмотрению. 

Если эта  площадь предоставляется  для проведения предвыборной агитации,  она 
предоставляется за плату и распределяется жеребьевкой, проводимой периодическим 
печатным изданием,  между всеми кандидатами,  подавшими заявки на участие в таком 
распределении.  О  времени  и  месте  проведения  жеребьевки  периодическое  печатное 
издание  уведомляет  кандидатов,  территориальную  избирательную  комиссию  города 
Шадринска не позднее, чем за три дня до ее проведения. Результаты жеребьевки вносятся 
в  протокол
(Приложение № 3).

Распределение платной печатной площади в периодических печатных изданиях

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  28  областного  закона  муниципальные 
периодические печатные издания,  выходящие не менее одного раза в неделю, обязаны 
резервировать  печатную  площадь  для  проведения  предвыборной  агитации  за  плату в 
объеме не  более  60  % от общего минимального объема выделенных в  соответствии с 
пунктом 1 статьи 28 областного  закона печатных площадей.  Размер и условия оплаты 
должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов.

Зарегистрированный  кандидат  вправе  за  соответствующую  плату  получить  из 
общего объема зарезервированной печатной площади печатную площадь в пределах доли, 
полученной в результате деления этого объема на число зарегистрированных кандидатов.

О времени и месте проведения жеребьевки по распределению платной печатной 
площади  периодические  печатные  издания  извещают  кандидатов  и  информируют 
территориальную избирательную комиссию города Шадринска не позднее чем за 3 дня до 
ее проведения.



Для  получения  платной  печатной  площади  в  муниципальных  периодических 
печатных  изданиях  кандидаты  подают  в  редакции  периодических  печатных  изданий 
письменные  заявки  на  участие  в  жеребьевке  по  распределению  платной печатной 
площади не позднее чем в день, предшествующий проведению указанной жеребьевки.

Распределение  платной печатной  площади  в  муниципальных  периодических 
печатных  изданиях  осуществляется  посредством  жеребьевки,  проводимой  редакцией 
периодического  печатного  издания  с  участием  соответствующих  представителей,  со 
следующими особенностями.

Согласно  пункту  2  статьи  28  областного  закона  каждый  кандидат  вправе  за 
соответствующую  плату получить  печатную  площадь  из  общего  объема 
зарезервированной  печатной  площади  в  пределах  доли,  полученной  делением  этого 
объема  на  общее  число  кандидатов.  Вместе  с  тем  в  жеребьевке  участвуют  только  те 
кандидаты, которые подали заявки на такое участие. Печатная площадь, невостребованная 
после проведения первой жеребьевки, используется периодическим печатным изданием 
по  своему  усмотрению,  в  том  числе  для  предоставления  на  платной  основе  для 
предвыборной  агитации.  В  этом  случае,  периодическим  печатным  изданием  по 
установленным выше правилам, в том числе в течение агитационного периода в СМИ, 
проводится  повторная  жеребьевка  по  распределению  платной  печатной  площади,  в 
которой могут принять  участие  кандидаты как ранее  участвовавшие  в  первой платной 
жеребьевке, так и не участвовавшие в ней.

Жеребьевка  по  распределению  платной печатной  площади  проводится 
соответствующей  редакцией  периодического  печатного  издания  самостоятельно,  без 
обязательного  участия  членов  и  представителей  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска. 

Протокол жеребьевки по распределению платной печатной площади подписывают 
не  менее  чем  два  представителя  периодического  печатного  издания,  а  также 
представитель  территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска,  если  он 
присутствует при проведении жеребьевки.



Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными 
кандидатами печатной площади

при проведении выборов депутатов Шадринской 
городской Думы седьмого созыва 

Пример билетов, определяющих дату, номер тиража блока на полосе, объем 
печатной площади, используемых для проведения жеребьевки1

Билет
на право заключения договора
о предоставлении печатной 
площади на бесплатной основе

в газете «___________»

Билет
на право заключения договора
о предоставлении печатной 
площади на платной основе
в газете «__________»

Дата опубликования 
агитационного 

материала

Дата опубликования 
агитационного 
материала

Номер тиража Номер тиража

Номер блока на 
полосе

Номер блока на полосе

Объем печатной 
площади, 
предоставляемый в 
соответствии с 
жеребьевкой

кв.см.

Объем печатной 
площади, 
предоставляемый в 
соответствии с 
жеребьевкой

кв.см.

Адрес редакции: 
Тел. 
E-mail: 

Адрес редакции: 
Тел. 
E-mail:

1

 на оборотной стороне каждого билета должна стоять печать редакции периодического печатного издания



Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки по 

распределению между 
зарегистрированными кандидатами 
печатной площади при проведении 

выборов депутатов Шадринской 
городской Думы седьмого созыва 

Протокол
жеребьевки по определению дат опубликования на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Шадринской городской Думы седьмого созыва  в газете «Исеть»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала,
номер тиража,
номер блока на полосе

Объем печатной 
площади, 
предоставляемый в 
соответствии с 
жеребьевкой
(см.кв.)

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата или 
лица, выступающего от имени 
зарегистрированного кандидата (члена 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса) –  участника 
жеребьевки

Подпись зарегистрированного 
кандидата или лица, выступающего 
от имени зарегистрированного 
кандидата (члена избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса) – участника жеребьевки

Уполномоченные представители периодического печатного издания Член территориальной избирательной комиссии г. 
Шадринска

                                                                                                                                                                                                
подпись  фамилия, инициалы дата подпись                            фамилия, инициалы                      дата



Приложение № 3
к Порядку проведения жеребьевки по 
распределению между 
зарегистрированными кандидатами 
печатной площади при проведении 
выборов депутатов Шадринской 
городской Думы седьмого созыва 

Протокол
жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе предвыборных агитационных материалов

зарегистрированных кандидатов в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва  
в _____________________________

                                                                                  (наименование СМИ)

№ п/
п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала,
номер тиража,
номер блока на полосе

Объем печатной 
площади, 
предоставляемый в 
соответствии с 
жеребьевкой
(см.кв.)

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата или 
лица, выступающего от имени 
зарегистрированного кандидата (члена 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса) –  участника 
жеребьевки

Подпись зарегистрированного 
кандидата или лица, выступающего 
от имени зарегистрированного 
кандидата (члена избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса) – участника жеребьевки

Уполномоченные представители периодического печатного издания Член территориальной избирательной комиссии г. 
Шадринска

                                                                                                                                                                                                
подпись  фамилия, инициалы дата подпись                            фамилия, инициалы                      дата


