
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 июля 2020 года            №174/550  
 

г. Североморск 
 

О порядке проведения  жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами  в депутаты Совета депутатов ЗАТО 

г.Североморск шестого созыва   печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в муниципальном 

периодическом печатном издании  - газете «Североморские вести» 

 

В соответствии со статьями 50, 52 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», соответствии с пунктами  4, 5 

статьи 34 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» 

(далее - Закон Мурманской области), пунктом 2 статьи 23 Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области», Североморская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Утвердить Порядок проведения  жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами  в депутаты Совета депутатов 

ЗАТО г.Североморск шестого созыва бесплатной  и платной печатной 

площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 

муниципальном периодическом печатном издании  - газете «Североморские 

вести» (Приложение). 

2. Направить настоящее решение главному редактору 

муниципального периодического печатного издания -  газеты 

«Североморские вести» Захаровой Елене Олеговне. 

3.  Разместить настоящее решение в разделе «Североморская 

территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте органа 

местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. 



Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Североморской территориальной избирательной комиссии 

Леонтьеву Н.Ю. 

 
 

Председатель 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии      И.В.Жуковская 

 

Секретарь 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии      Н.Ю.Леонтьева



 

Приложение  к решению 

Североморской территориальной  

избирательной комиссии 

от 19.07.2020 №174/550   

 

Порядок 

проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами печатной площади для 

публикации предвыборных агитационных материалов в 

муниципальном периодическом печатном издании   газете 

«Североморские вести»  при проведении выборов депутатов Совета 

ЗАТО г.Североморск шестого созыва 

 

 

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной и 

платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных 

материалов в муниципальном периодическом печатном издании газете 

«Североморские вести» в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 34 Закона 

Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований» (далее - Закон 

Мурманской области).  

1. Распределение бесплатной печатной площади 

1.1. Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им 

безвозмездно печатной площади в муниципальном периодическом печатном 

издании, выходящих не реже одного раза в неделю  - в газете 

«Североморские вест» (далее  - Газета).    

1.2. При этом общий еженедельный минимальный объем бесплатной 

печатной площади, которую редакция Газеты предоставляет 

зарегистрированным кандидатам, должен составлять не менее 10 процентов 

от общего объема еженедельной печатной площади Газеты в период, 

который начинается за 28 дней до дня голосования  (с 15 августа 2020 г.) и 

прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню голосования (12 

сентября 2020 г.). Информация об общем объеме бесплатной печатной 

площади, которую Газета предоставляет для целей предвыборной агитации в 

течение указанного периода, должна быть опубликована в данном издании не 



позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов – 27 июля 2020 г.   

1.3. Даты публикации предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на безвозмездной основе определяются 

жеребьевкой, проводящейся по завершении регистрации кандидатов, но не 

позднее чем за 30 дней до дня голосования – 13 августа 2020 г.   

1.4. Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади 

проводится редакцией Газеты самостоятельно с участием заинтересованных 

лиц. На редакцию Газеты возлагается  подготовка помещения к жеребьевке и 

необходимой для проведения жеребьевки документации.    

1.5.  О дате, времени и месте проведения жеребьевки редакция Газеты 

не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки информируют через 

средства массовой информации или иным способом Североморскую 

территориальную избирательную комиссию, зарегистрированных 

кандидатов. Указанная информация также размещается на информационном 

стенде Североморской территориальной избирательной комиссии.  

1.6. Зарегистрированным кандидатам рекомендуется после окончания 

периода регистрации подать в  редакцию Газеты письменную заявку на 

участие в жеребьевке по распределению бесплатной печатной площади с 

указанием лица (лиц), уполномоченного принимать участие в жеребьевке. 

Однако отсутствие указанной заявки не лишает зарегистрированного 

кандидата права на получение бесплатной печатной площади и не является 

отказом от такого получения. 

1.7. Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемый 

редакцией Газеты, распределяется между зарегистрированными кандидатами 

путем деления общего объема выделяемой печатной площади на общее 

число зарегистрированных кандидатов, имеющих право на бесплатную 

печатную площадь в данном периодическом печатном издании.   

1.8. Кандидат как до, так и после регистрации, вправе отказаться от 

получения бесплатной печатной площади полностью или частично, 

письменно уведомив об этом  редакцию Газеты. 



1.9. После окончания регистрации кандидатов Североморская 

территориальная избирательная комиссия информирует редакцию Газеты о 

количестве зарегистрированных кандидатов, среди которых должна быть 

распределена бесплатная печатная площадь. 

1.10. При проведении жеребьевки имеют право присутствовать:  

- члены Североморской территориальной избирательной комиссии и 

работники ее аппарата; 

- зарегистрированные кандидаты либо их уполномоченные 

представители по финансовым вопросам либо доверенные лица или лица, 

уполномоченные зарегистрированными кандидатами участвовать в 

жеребьевке. Полномочия могут быть подтверждены телеграммой, иным 

документом, подписанным зарегистрированным кандидатом.  

 В случае отсутствия при проведении жеребьевки зарегистрированного 

кандидата или его представителя, в жеребьевке в интересах 

зарегистрированного кандидата принимает участие представитель редакции 

Газеты. 

1.11. До начала проведения жеребьевки представитель редакции Газеты  

представляет на всеобщее обозрение макет газетных полос с указанием 

порядковых номеров мест на полосе,   конверты для жеребьевки с печатью 

печатного издания, в которые вложены билеты с информацией о дате и месте 

на полосе, информирует о технических возможностях газеты, объявляет: 

- число зарегистрированных кандидатов по каждому  

избирательному округу;   

-  общий объем  бесплатной площади  (в кв.см) с учетом  

технических возможностей редакции; 

- объем бесплатной площади (в кв.см), предусмотренного для   

каждого  кандидата; 

- даты выхода печатного издания с бесплатными публикациями 

агитационных материалов и соответственно числа кандидатов, которые 

смогут получить  в каждом из них бесплатную печатную площадь.    

1.12 Избирательные округа   участвуют в жеребьевке в соответствии с 



их номерами. 

1.13.  Перед проведением жеребьевки по распределению бесплатной 

печатной площади определяется порядок участия в ней кандидатов. Для 

этого кандидаты соответствующего округа (или их представители) в порядке 

их регистрации выбирают конверты с порядковым номером участия в 

жеребьевке. Полученный  порядковый номер вносится в список кандидатов 

соответствующего округа и определяет дальнейшее участие кандидата в 

жеребьевке.    

1.14. Печатная площадь распределяется путем жеребьевки таким 

образом, чтобы каждый из участников получил равный с другими 

участниками объем печатной площади.  

1.15. Каждый из участников распределения печатной площади 

выбирает конверты, указанные в пункте 1.11 настоящего Порядка. 

Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся представителем 

редакции в Протокол жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами  на выборах депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г.Североморск шестого созыва бесплатной (платной) печатной 

площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 

муниципальном периодическом печатном издании  - газете «Североморские 

вести» (приложение). В соответствующие графы протокола вносятся 

фамилия и инициалы лица, участвующего в жеребьевке, и ставится его 

подпись. Протокол о распределении печатной площади подписывают два или 

более представителя редакции Газеты. 

1.16. Протокол о распределении печатной площади представляется в 

Североморскую территориальную избирательную комиссию 

незамедлительно после проведения жеребьевки. 

1.17.  Информация о датах публикации предвыборных агитационных 

материалов каждого зарегистрированного кандидата, содержащаяся в 

протоколе, размещается в разделе «Североморская территориальная 

избирательная комиссия» на официальном сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также указанная информация размещается на информационном стенде 

в помещении Североморской территориальной избирательной комиссии. 

1.18. Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа от 

использования печатной площади после проведения жеребьевки, редакция 

Газеты вправе использовать по своему усмотрению. Высвободившаяся 

печатная площадь может быть предоставлена за плату зарегистрированным 

кандидатам,  подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, и 

распределена на равных условиях путем проведения жеребьевки в 

соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.  

 

2. Распределение платной печатной площади     

 

2.1. Редакция муниципального периодического печатного издания, 

выходящего не реже одного раза в неделю, обязана резервировать печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации за плату.  

Общий объем платной печатной площади, резервируемой  редакцией 

Газеты, не может быть меньше общего объема бесплатной печатной 

площади, предоставляемой в соответствии с пунктом 2 статьи 34 Закона 

Мурманской области, но при этом не должен превышать его более чем в два 

раза.   

  2.2. Каждый 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.  

2.3. Жеребьевка по распределению платной печатной площади 

проводится в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по 

распределению бесплатной печатной площади, но со следующими 

особенностями: 

 -  жеребьевка проводится редакцией Газеты на основании письменных 

заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными 

кандидатами   в редакцию.    



- протокол жеребьевки по распределению платной печатной площади 

подписывают два или более представителя редакции Газеты  (приложение). 

2.4. Информация о датах выхода предвыборных агитационных 

материалов каждого зарегистрированного кандидата, содержащаяся в 

протоколе, указанном в пункте 2.3 настоящего Порядка, публикуется в 

Газете, размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и направляется редакцией Газеты в Североморскую 

территориальную избирательную комиссию для размещения на 

информационном стенде. 

2.5.  Если после распределения платной печатной площади останется 

нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату 

зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой 

печатной площади, на равных условиях.   



 

Приложение   

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами печатной площади для публикации предвыборных агитационных 

материалов в муниципальном периодическом печатном издании при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Североморск  шестого созыва 

 

Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами  на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО 

г.Североморск шестого созыва бесплатной (платной) печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 

муниципальном периодическом печатном издании  - газете «Североморские вести» 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата  

 

Даты публикации 

предвыборных 

агитационных 

материалов1 

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата 

(его представителя), участвовавшего в жеребьевке  

Подпись зарегистрированного кандидата (его представителя), 

участвовавшего в жеребьевке, дата подписания 

     
 

Представители редакции муниципального периодического печатного издания2 

           
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

Представители редакции муниципального периодического печатного издания3 

           
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

Представители редакции муниципального периодического печатного издания4 

           
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса  

     
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

 

                                           
1 Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе». 
2 Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции муниципального периодического печатного издания. 
3 Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции муниципального периодического печатного издания. 
4 Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции муниципального периодического печатного издания. 


