Избирательная комиссия
муниципального образования
«Северо-Эвенский городской округ»
РЕШЕНИЕ
29 июля 2020 г.

№ 25
п. Эвенск

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами бесплатных печатных площадей и
дат публикации предвыборных агитационных материалов в районной
газете «Эвенчанка» при проведении выборов депутатов Собрания
представителей Северо-Эвенского городского округа второго созыва

На основании статьи 22 Закона Магаданской области от 05.12.2006
года № 772-ОЗ «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований», Избирательная комиссия муниципального
образования «Северо-Эвенский городской округ» р е ш и л а:
1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению
между зарегистрированными кандидатами бесплатных печатных площадей и
дат публикации предвыборных агитационных материалов в районной газете
«Эвенчанка» при проведении выборов депутатов Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа второго созыва (Приложение 1).
2. Провести
жеребьевку
по
распределению
между
зарегистрированными кандидатами бесплатных печатных площадей и дат
публикации предвыборных агитационных материалов в районной газете
«Эвенчанка» при проведении выборов депутатов Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа второго созыва 29 июля 2020 года в
14.00 часов в актовом зале администрации Северо-Эвенского городского
округа.
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3. Направить настоящее решение в МБУ «Редакция газеты
«Эвенчанка» и разместить на официальном сайте администрации СевероЭвенского городского округа во вкладке Избирательной комиссии
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
муниципального образования
«Северо-Эвенский городской
округ»
Секретарь
Избирательной комиссии
муниципального образования
Северо-Эвенский городской
округ»

Т.П. Пивень

О.Н. Перебейнос

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
решением Избирательной комиссии МО

«Северо-Эвенский городской округ»
от 29.07.2020 г. № 25

Порядок
проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными
кандидатами бесплатных печатных площадей и дат публикации
предвыборных агитационных материалов в районной газете «Эвенчанка»
при проведении выборов депутатов Собрания представителей СевероЭвенского городского округа второго созыва
Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по
распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной
печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в
районной газете «Эвенчанка» в соответствии с пунктом 3 статьей 22 Закона
Магаданской области от 05.12.2006 года № 772 -ОЗ «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований» (далее – Закон
области) при проведении выборов депутатов Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа второго созыва.
1. Распределение бесплатной печатной площади
1.1. Согласно статье 22 Закона области зарегистрированные кандидаты
имеют право на предоставление им бесплатной печатной площади в
муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже
одного раза в неделю. На основании пункта 3 статьи 22 Закона области
жеребьевка, в результате которой определяется дата публикации
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки
кандидатов на безвозмездной основе, проводится по завершении регистрации
кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования, то есть не
позднее 11 августа 2020 года.
1.2. Согласно пункту 2 статьи 22 Закона области общий еженедельный
минимальный объем печатной площади, которую редакция муниципального
периодического печатного издания предоставляет зарегистрированным
кандидатам,
избирательным
объединениям,
выдвинувшим
зарегистрированные списки кандидатов безвозмездно, должен составлять не
менее 20 процентов от общего объема еженедельной печатной площади в
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пределах периода, который начинается за 28 дней до дня голосования, то есть
с 15 августа 2020 года, и прекращается в ноль часов по местному времени за
сутки до дня голосования, то есть в ноль часов 12 сентября 2020 года.
Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция
муниципального периодического печатного издания предоставляет для
проведения предвыборной агитации, публикуется в данном издании не
позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о
назначении выборов депутатов Собрания представителей Северо-Эвенского
городского второго созыва.
1.3. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, рекомендуется не
позднее 08 августа 2020 года представить в Избирательную комиссию МО
Северо-Эвенский городской округ» 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 их права на получение бесплатной
печатной площади и не является отказом от такого получения.
1.4. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется на
основании результатов жеребьевки в равных долях между всеми
зарегистрированными
кандидатами,
избирательными
объединениями,
выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов.
1.5. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение,
выдвинувшее зарегистрированные списки кандидатов вправе не позднее 08
августа 2020 года отказаться от получения бесплатной печатной площади
полностью или частично, письменно уведомив об этом Избирательную
комиссию МО «Северо-Эвенский городской округ».
1.6. Избирательная комиссия МО «Северо-Эвенский городской округ»
не позднее 09 августа 2020 года информирует муниципальное периодическое
печатное издание о количестве зарегистрированных
кандидатов,
избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки
кандидатов, среди которых должна быть распределена бесплатная печатная
площадь.
1.7. В жеребьевке
участвуют
зарегистрированные кандидаты,
избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки
кандидатов или лица, уполномоченные ими участвовать в жеребьевке.
Полномочия могут быть подтверждены телеграммой, иным документом,
подписанным уполномоченным лицом. В случае отсутствия при проведении
жеребьевки в Избирательной комиссии МО «Северо-Эвенский городской
округ» зарегистрированного кандидата, представителя зарегистрированного
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кандидата, представителя избирательного объединения которым в
соответствии с Законом области и настоящим Порядком должна быть
предоставлена
печатная
площадь,
в
жеребьевке
в
интересах
зарегистрированного кандидата принимает участие член Избирательной
комиссии МО «Северо-Эвенский городской округ» с правом решающего
голоса – руководитель Рабочей группы по информационным спорам и иным
вопросам информационного обеспечения выборов либо иной член
Избирательной комиссии МО «Северо-Эвенский городской округ» с правом
решающего голоса.
1.8. При проведении жеребьевки имеют право присутствовать лица,
указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона, а также иные лица по
согласованию с Избирательной комиссией МО «Северо-Эвенский городской
округ".
1.9. Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на Избирательную
комиссию МО «Северо-Эвенский городской округ», а подготовка
необходимой для проведения жеребьевки документации – на редакцию
муниципального периодического печатного издания.
1.10. Жеребьевка по распределению печатной площади среди
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувшие
зарегистрированные списки кандидатов проводится в последовательности,
соответствующей хронологическому порядку их регистрации.
1.11. До начала проведения жеребьевки представитель редакции
муниципального периодического печатного издания представляет на всеобщее
обозрение информационные листки для жеребьевки с информацией о дате и
номере выпуска муниципального периодического печатного издания, а также
об иных условиях в соответствии со статьей 22 Закона области.
1.12. Печатная площадь распределяется путем жеребьевки таким
образом, чтобы каждый из участников получил равный с другими
участниками объем печатной площади.
1.13. Каждый из участников распределения печатной площади выбирает
информационные листки, указанные в пункте 1.11 настоящего Порядка.
Содержащиеся в информационных листках сведения оглашаются и вносятся
представителем редакции муниципального периодического печатного издания
в Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными
кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных
агитационных материалов (прилагается). В соответствующие графы протокола
вносятся фамилия и инициалы лица, участвующего в жеребьевке, и ставится
его подпись. Протокол о распределении печатной площади подписывают
представитель редакции муниципального периодического печатного издания и
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представитель Избирательной комиссии МО «Северо-Эвенский городской
округ».
1.14. Избирательная комиссия МО «Северо-Эвенский городской округ»
не позднее 11 августа 2020 года утверждает протоколы, составленные в
соответствии с пунктом 1.13 настоящего Порядка. Информация о датах
публикации
предвыборных
агитационных
материалов
каждого
зарегистрированного кандидата содержащаяся в протоколе, утвержденном
Избирательной комиссией МО «Северо-Эвенский городской округ»,
публикуется в районной газете «Эвенчанка» и размещается на официальном
сайте администрации Северо-Эвенского городского округа во вкладке
Избирательной комиссии МО «Северо-Эвенский округ» в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
1.15. Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа от
использования печатной площади после проведения жеребьевки, редакция
соответствующего государственного периодического печатного издания
вправе использовать по своему усмотрению. Высвободившаяся печатная
площадь может быть предоставлена зарегистрированным кандидатам за плату
и распределена на равных условиях путем проведения жеребьевки редакцией
муниципального периодического печатного издания.
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Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки по
распределению между
зарегистрированными кандидатами
бесплатных печатных площадей и
дат публикации предвыборных
агитационных материалов при
проведении выборов депутатов
Собрания представителей СевероЭвенского городского округа второго
созыва
Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных
материалов в муниципальном периодическом печатном издании при
проведении выборов депутатов Северо-Эвенского городского округа второго
созыва
МБУ «Редакция газеты Эвенчанка»
(наименование периодического печатного издания)

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного
кандидата,
№
№ многомандатного
п/п
избирательного округа,
по которому он
зарегистрирован

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов1

Подпись зарегистрированного
Фамилия, инициалы
кандидата
(его представителя),
зарегистрированного кандидата (его
представителя), участвовавшего в участвовавшего в жеребьевке (члена
жеребьевке (члена Избирательной
Избирательной комиссии МО
комиссии МО «Северо-Эвенский
«Северо-Эвенский городской округ»
городской округ» с правом
с правом решающего голоса), и дата
решающего голоса)
подписания

Представители редакции муниципального периодического печатного издания

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Член ИК МО «Северо-Эвенский городской округ» с правом решающего
голоса
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

