ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 62/644-6

14 июня 2018 г.
г. Благовещенск

О Порядке проведения жеребьевки по распределению печатной площади
между зарегистрированными кандидатами на должность губернатора
Амурской области для публикации предвыборных агитационных
материалов в государственных, муниципальных и негосударственных
периодических печатных изданиях
В соответствии со статьей 44 Закона Амурской области от 26 июня
2012 года № 64-ОЗ «О выборах губернатора Амурской области» (далее –
областной Закон) избирательная комиссия Амурской области
постановляет:
1. Одобрить Порядок проведения жеребьевки по распределению
печатной площади между зарегистрированными кандидатами на должность
губернатора
агитационных

Амурской
материалов

области
в

для

публикации

государственных,

предвыборных

муниципальных

и

негосударственных периодических печатных изданиях (прилагается).
2. Направить настоящее постановление и прилагаемый Порядок в
региональную общественно-политическую газету «Амурская правда».
3. Поручить территориальным избирательным комиссиям довести
настоящий Порядок до сведения средств массовой информации на
подведомственной им территории.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
избирательной

комиссии

Амурской

области

в

информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании
«Вестник избирательной комиссии Амурской области».
5. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии
Амурской области от 17 июня 2015 г. № 185/1507-5 «О Порядке проведения
жеребьевки

по

распределению

печатной

площади

между

зарегистрированными кандидатами на должность губернатора Амурской
области для публикации предвыборных агитационных материалов в
государственных и муниципальных периодических печатных изданиях».
6. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на
заместителя председателя избирательной комиссии Амурской области
А.В. Василенко.
Председатель
избирательной комиссии

Н.А. Неведомский

Секретарь
избирательной комиссии

Т.Ю. Ныркова

Приложение № 1
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/644-6

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки по распределению печатной площади между
зарегистрированными кандидатами на должность губернатора
Амурской области для публикации предвыборных агитационных
материалов в государственных, муниципальных и негосударственных
периодических печатных изданиях
Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по
распределению безвозмездной и платной печатной площади редакциями
государственных, муниципальных и негосударственных периодических
печатных изданий между зарегистрированными кандидатами на должность
губернатора Амурской области в соответствии с частями 1-8 статьи 44
областного Закона.
Распределение безвозмездной печатной площади в региональном
государственном периодическом печатном издании –
- газете «Амурская правда»
Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по
распределению безвозмездной печатной площади для публикации
предвыборных агитационных материалов в региональном государственном
периодическом печатном издании, выходящем не реже одного раза в неделю
– региональной общественно-политической газете «Амурская правда» между зарегистрированными кандидатами на должность губернатора
Амурской области в соответствии с частью 3 статьи 44 областного Закона.
На основании части 3 статьи 44 областного Закона жеребьевка по
распределению безвозмездной печатной площади проводится избирательной
комиссией Амурской области после завершения регистрации кандидатов, но
не позднее чем за 30 дней до дня голосования (т.е. в один из дней по 09
августа 2018 года), а при проведении повторного голосования – не позднее
чем через один день со дня назначения повторного голосования, с участием
представителей региональной общественно-политической газеты «Амурская
правда».
Зарегистрированные кандидаты подают в редакцию региональной
общественно-политической газеты «Амурская правда» заявки на участие в
жеребьевке по распределению безвозмездной печатной площади.
Зарегистрированные кандидаты вправе отказаться от получения
безвозмездной печатной площади, письменно уведомив об этом редакцию
региональной общественно-политической газеты «Амурская правда» не
позднее дня, предшествующего дню проведения жеребьевки. В этом случае
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весь объем безвозмездной печатной площади распределяется между
зарегистрированными кандидатами, за исключением отказавшихся от
получения безвозмездной печатной площади.
Избирательная комиссия Амурской области уведомляет редакцию
региональной общественно-политической газеты «Амурская правда» о
возможном количестве зарегистрированных кандидатов, среди которых
должна быть распределена безвозмездная печатная площадь.
В жеребьевке участвуют зарегистрированные кандидаты либо их
представители, полномочия которых подтверждены соответствующим
документом1.
В случае отсутствия представителя зарегистрированного кандидата, в
жеребьевке в интересах этого кандидата, за исключением случая его
письменного отказа от получения безвозмездной печатной площади,
принимает участие член избирательной комиссии Амурской области с
правом решающего голоса.
В соответствии с частью 1 статьи 18 областного Закона при проведении
жеребьевки имеют право присутствовать:
члены избирательной комиссии Амурской области с правом
решающего и совещательного голоса, работники ее аппарата;
зарегистрированные кандидаты;
уполномоченные представители по финансовым вопросам или
доверенные лица зарегистрированных кандидатов;
представители средств массовой информации.
Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на избирательную
комиссию Амурской области, а подготовка необходимой для проведения
жеребьевки документации – на редакцию региональной общественнополитической газеты «Амурская правда».
До начала проведения жеребьевки представитель редакции
региональной общественно-политической газеты «Амурская правда»
представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки, в которые
должны быть вложены листы с информацией о дате и времени
агитационного материала.
Жеребьевка между зарегистрированными кандидатами проводится в
очередности, соответствующей хронологическому порядку регистрации
кандидатов.
Согласно части 2 статьи 44 областного Закона, общий еженедельный
минимальный объем печатной площади, которую каждая из редакций
региональных государственных периодических печатных изданий
безвозмездно предоставляет зарегистрированным кандидатам, должен
составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной
Удостоверение кандидата о регистрации, удостоверение доверенного лица, члена избирательной комиссии
Амурской области с правом совещательного голоса, удостоверение уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам, для иных лиц – доверенность, выданная кандидатом и заверенная
нотариально или выдвинувшим его избирательным объединением, и паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина РФ.
1

3

площади соответствующего издания. Информация об общем объеме
печатной площади, которую редакция регионального государственного
периодического печатного издания предоставляет для проведения
предвыборной агитации, публикуется в данном издании не позднее 14 июля
2018 года.
Общий объем безвозмездной печатной площади, предоставляемой
редакцией региональной общественно-политической газеты «Амурская
правда», распределяется между зарегистрированными кандидатами путем
деления общего объема выделяемой печатной площади на общее число
зарегистрированных кандидатов.
Предоставление
безвозмездной
печатной
площади
должно
осуществляться на условиях равного объема предоставляемой печатной
площади, одинакового места на полосе, одинакового размера шрифта и
других равных условиях.
Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки
откажется от использования печатной площади, он обязан не позднее чем за
пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала
сообщить об этом редакции региональной общественно-политической газеты
«Амурская правда», которая вправе использовать высвободившуюся
печатную площадь по своему усмотрению.
Во всех агитационных материалах, размещаемых в региональном
государственном периодическом печатном издании безвозмездно, должна
помещаться информация о том, что агитационные материалы были
опубликованы безвозмездно с указанием, какому зарегистрированному
кандидату была предоставлена возможность размещения соответствующей
публикации. Ответственность за выполнение данного требования несет
редакция периодического печатного издания.
Протокол о распределении безвозмездной печатной площади
подписывают уполномоченный представитель редакции региональной
общественно-политической газеты «Амурская правда» и представитель
избирательной комиссии Амурской области (приложение № 2).
Избирательная комиссия Амурской области своим постановлением
утверждает
результаты
жеребьевки
между
зарегистрированными
кандидатами по распределению безвозмездной печатной площади для
публикации предвыборных агитационных материалов в региональной
общественно-политической газете «Амурская правда» при проведении
досрочных выборов губернатора Амурской области.
Информация о датах публикации предвыборных агитационных
материалов каждого зарегистрированного кандидата, содержащаяся в
протоколе, утвержденном избирательной комиссией Амурской области,
публикуется в региональной общественно-политической газете «Амурская
правда». Избирательная комиссия Амурской области размещает на своем
официальном сайте график безвозмездных публикаций предвыборных
агитационных материалов, определенный в результате жеребьевки.

4

Распределение платной печатной площади в общероссийских
государственных, региональных государственных, муниципальных и
негосударственных периодических печатных изданиях
Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится
редакциями
общероссийских
государственных,
региональных
государственных, муниципальных и негосударственных периодических
печатных изданий в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка
по распределению безвозмездной печатной площади, но со следующими
особенностями.
Согласно части 4 статьи 44 областного Закона, редакции региональных
государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже
одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для
проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами за
плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех кандидатов.
Общий объем печатной площади, резервируемой для платного
предоставления редакцией регионального государственного периодического
печатного издания, не может быть меньше общего объема безвозмездной
печатной площади, но не должен превышать этот объем более чем в два раза.
Согласно части 7 статьи 44 областного Закона, редакции
общероссийских государственных, муниципальных периодических печатных
изданий, а также редакции региональных государственных периодических
печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, опубликовавшие
сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях
оплаты печатной площади не позднее 14 июля 2018 года и представившие в
этот же срок указанные сведения с уведомлением о готовности предоставить
зарегистрированным кандидатам печатную площадь в избирательную
комиссию Амурской области, предоставляют зарегистрированным
кандидатам платную печатную площадь. Размер и условия оплаты должны
быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов. Общий объем
печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам
редакциями указанных периодических печатных изданий, определяется
самими редакциями.
Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату
получить из общего объема зарезервированной печатной площади печатную
площадь в пределах доли, полученной путем деления этого объема на общее
число зарегистрированных кандидатов, подавших заявку на участие в
жеребьевке по распределению платной печатной площади.
При проведении жеребьевки по распределению платной печатной
площади вправе присутствовать:
члены избирательной комиссии Амурской области с правом
решающего и совещательного голоса, работники ее аппарата;
зарегистрированные кандидаты;
уполномоченные представители по финансовым вопросам или
доверенные лица зарегистрированных кандидатов;
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представители средств массовой информации.
Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки
откажется от использования печатной площади, он обязан не позднее чем за
пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала
сообщить об этом соответствующей редакции периодического печатного
издания, которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь
по своему усмотрению.
Протокол о распределении платной печатной площади подписывают
уполномоченный
представитель
редакции
соответствующего
государственного, муниципального периодического печатного издания и
представитель избирательной комиссии Амурской области - в случае его
присутствия на жеребьевке (приложение № 2).
Определенный в результате жеребьевки график предоставления
платной печатной площади подлежит обязательному опубликованию
редакцией соответствующего периодического печатного издания не позднее
10 августа 2018 года и передается в избирательную комиссию Амурской
области для сведения. Оплата этой публикации осуществляется за счет
организации телерадиовещания.
Согласно части 9 статьи 44 областного Закона, редакции
негосударственных периодических печатных изданий, опубликовавшие
сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях
оплаты печатной площади не позднее 14 июля 2018 года и представившие в
этот же срок указанные сведения с уведомлением о готовности предоставить
зарегистрированным кандидатам печатную площадь в избирательную
комиссию Амурской области, предоставляют печатную площадь
зарегистрированным кандидатам на равных условиях оплаты. Редакции
негосударственных периодических печатных изданий, не опубликовавшие
сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях
оплаты печатной площади не позднее 14 июля 2018 года и не представившие
в этот же срок указанные сведения с уведомлением о готовности
предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь в
избирательную комиссию Амурской области, не вправе предоставлять
зарегистрированным кандидатам печатную площадь для целей предвыборной
агитации. Редакции негосударственных периодических печатных изданий
вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения
предвыборной агитации.
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Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/644-6

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению безвозмездной (платной) печатной площади для публикации предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Амурской области в
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

____________________________________________________________________________________________________________
(вид периодического печатного издания – общероссийское государственное, региональное государственное, муниципальное, негосударственное)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Уполномоченные представители
редакции периодического печатного издания 3
Член (представитель) избирательной
комиссии Амурской области4

Даты публикации предвыборных
агитационных материалов2

Фамилия, инициалы лица,
участвовавшего в
жеребьевке от имени
зарегистрированного
кандидата

Подпись лица,
участвовавшего в
жеребьевке от имени
зарегистрированного
кандидата
и дата подписания

____________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

________________
дата

____________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

________________
дата

Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе».
Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции.
4
При участии представителя избирательной комиссии Амурской области в жеребьевке.
2
3

