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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

30 июля 2020 года                                                                         № 518 


О проведении жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями    бесплатной печатной площади в   районной газете «Рассвет»  для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Износковского  района четвертого созыва, назначенных 
на  13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5,8 статьи 43  Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556–ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Калужской области» Территориальная избирательная комиссия Износковского района РЕШИЛА:

	Провести  13 августа  2020 года в 11 час. 00 мин.  в помещении редакции газеты «Рассвет» (по адресу: 249880,  Калужская область, Износковский район, с. Износки,  ул. Ленина, д. 27) жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, бесплатной печатной площади в  периодическом печатном издании газете «Рассвет» для проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Износковского района четвертого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года. 
	Создать Рабочую группу по подготовке и  проведению жеребьевки:

Мельникова В.И.– руководитель Рабочей группы, председатель  территориальной избирательной комиссии Износковского района;
члены Рабочей группы:
Носорева В.А.  – главный редактор газеты «Рассвет» (по согласованию);
Корчуганова Н.В.– заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Износковского района.
Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими   кандидатов,   бесплатной печатной площади в  периодическом печатном издании газете «Рассвет» для проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Износковского района четвертого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года. 
	Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим  кандидатов  до 17.00  11 августа  2020 года представить в редакцию газеты «Рассвет» письменные заявки на участие в жеребьевке по распределению   бесплатной печатной площади.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет» и разместить на портале территориальных избирательных комиссий Калужской области в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election.
	  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной  комиссии Износковского района Л.Н.Ивлеву.


Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                             В.И.Мельникова


Секретарь  территориальной
избирательной комиссии                                                             Л.Н. Ивлева












Утвержден
 решением ТИК 
Износковского района 
от 30 июля 2020 года № 518

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями   бесплатной печатной площади в   районной газете «Рассвет»  для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Износковского  района четвертого созыва, назначенных 
на  13 сентября 2020 года

1. Настоящим порядком регулируется проведение жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими   кандидатов,   бесплатной печатной площади в муниципальном  периодическом печатном издании для проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Износковского района четвертого созыва  (далее – жеребьевки) в соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  (далее – Закон).
2.  Жеребьевка проводится после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов и не позднее чем за 30 дней  до дня голосования.
3. Территориальная избирательная комиссия Износковского района (далее по тексту –  территориальная избирательная комиссия) не позднее 17.00 11 августа 2020 года   уведомляет  редакцию газеты «Рассвет» о количестве зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших   кандидатов (в том числе подавших заявки на участие в жеребьевке и/или отказавшихся от участия в совместных агитационных мероприятиях), среди которых должно быть распределено   бесплатная печатная площадь, а также информирует участников жеребьевки, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, о дате, времени и месте ее проведения.
4. Территориальная избирательная комиссия определяет дату, время и место проведения жеребьевки.
Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на территориальную избирательную комиссию.
Подготовка необходимой для проведения жеребьевки документации возлагается на районную газету «Рассвет».
Жеребьевка проводится территориальной избирательной комиссией с участием заинтересованных лиц.
5. В жеребьевке   участвуют:
- уполномоченные представители или доверенные лица избирательных объединений,   кандидатов, члены территориальной избирательной комиссии     с правом совещательного голоса,   либо кандидаты из указанных списков, при предъявлении соответствующего удостоверения;
 При проведении жеребьевки вправе присутствовать:
- члены вышестоящей избирательной комиссии с правом решающего и с правом совещательного голоса, работники ее аппарата;
- представители организаций СМИ;
- представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также ее территориальных органов, Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области;
- представители иных государственных органов.
Распределение бесплатной печатной площади
6. Печатная площадь распределяется путем жеребьевки таким образом, чтобы каждый из зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших   кандидатов, и подавший заявку на участие в жеребьевке по распределению бесплатной печатной площади, получил равный с другими кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированный областной список кандидатов объем печатной площади. 
7.Жеребьевка среди зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, проводится в последовательности, соответствующей хронологическому порядку их регистрации.
8.В соответствии с пунктом  2 статьи 43 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»  общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую редакция     печатного издания безвозмездно  предоставляет зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим   кандидатов,  составляет не менее 20 процентов от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания.  
9.До проведения жеребьевки редакция муниципального периодического печатного издания, участвующая в распределении печатной площади, представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки,   в которые должны быть вложены листы с информацией о дате предоставления бесплатной печатной площади.
10.Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке проводится в очередности, соответствующей подаче заявки.
11.Содержащиеся в конвертах сведения вносятся в протокол о распределении бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные  списки кандидатов представителем редакции   муниципального периодического печатного издания. Указанный протокол подписывают уполномоченные представители   редакции периодического печатного издания и уполномоченный членом территориальной избирательной комиссии  Хвастовичского  района с правом решающего голоса.
12. В день проведения жеребьевки до подписания протокола о распределении бесплатной печатной площади кандидаты (их представители), представители избирательных объединений могут по взаимному согласию (в том числе по предложению представителей редакции муниципального  периодического печатного издания) обменяться датами предоставления бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов. Информация об этом вносится в протокол и заверяется подписями соответствующих кандидатов (их представителей), представителей избирательных объединений, представителей редакции периодического печатного издания и уполномоченного  члена территориальной  избирательной комиссии Износковского  района с правом решающего голоса.
13.Результаты жеребьевки оформляются протоколом (приложение №1 к настоящему Порядку).
14.Определенный в результате жеребьевки график распределения бесплатной печатной площади утверждается решением территориальной избирательной комиссии Износковского района, размещается в периодическом печатном издании.
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Приложение 1
  к Порядку проведения жеребьевки
Протокол
жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в периодическом печатном издании
            районной газете  «Рассвет» между кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими  зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления Износковского  района четвертого созыва, назначенных на  13 сентября 2020 года
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)
№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата,
название избирательного объединения (располагаются в хронологическом порядке регистрации)
Даты публикации предвыборных агитационных материалов Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе»
Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата (его представителя), представителя избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса)
Подпись зарегистрированного кандидата (его представителя), участвовавшего в жеребьевке, представителя избирательного объединения (члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса), и дата подписания

 

 


 

 


 

 


Представители редакции газеты «Рассвет» Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции регионального государственного периодического печатного издания




 



  

 
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)
Председатель территориальной избирательной комиссии



 
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)





