ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА БÖРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

29 июня 2018 года

№ 55/309-6
г. Сыктывкар

О порядке проведения жеребьевки по распределению бесплатной
печатной площади, предоставляемой редакциями государственных
региональных (Республики Коми) периодических печатных изданий для
проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва
в единый день голосования 9 сентября 2018 года
В соответствии с частью 6 статьи 54 Закона Республики Коми «О
выборах и референдумах в Республике Коми»
Избирательная комиссия Республики Коми постановляет:
1.
бесплатной

Утвердить порядок проведения жеребьевки по распределению
печатной

площади,

предоставляемой

редакциями

государственных региональных (Республики Коми) периодических печатных
изданий для проведения предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва в
единый день голосования 9 сентября 2018 года:
по Академическому избирательному округу № 2 - «Республика»,
«Коми му»;
по Северному избирательному округу № 5 - «Республика», «Коми му»;
по Печорскому избирательному округу № 8 - «Республика», «Коми
му», «Печорское время», «Сияние Севера»;
по Приполярному избирательному округу № 9 - «Республика», «Коми
му», «Красная Печора», «Усинская новь»;
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по Ираёльскому избирательному округу № 10 - «Республика», «Коми
му», «Заря Тимана», «Новый Север» (прилагается).
2.

Направить настоящее постановление редакциям государственных

региональных

(Республики

Коми) периодических

печатных

изданий,

указанным в пункте 1 настоящего постановления, в Управление массовых
коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики
Коми.
3.

Разместить

настоящее

постановление

в

сетевом

издании

«Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти
Республики Коми, иной официальной информации», а также на официальном
сайте Избирательной комиссии Республики Коми в Интернет-портале ЦИК
России.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Республики Коми

Е.М. Баскакова

Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Коми

Л.М. Сердитова

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 29 июня 2018 года № 55/309-6

Порядок
проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной
площади, предоставляемой редакциями государственных региональных
(Республики Коми) периодических печатных изданий для проведения
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов
Государственного Совета Республики Коми VI созыва в единый день
голосования 9 сентября 2018 года
(далее – Порядок)
I. Общие положения
1. В целях распределения бесплатной печатной площади между всеми
зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственного Совета
Республики Коми VI созыва по Академическому избирательному округу №2,
Северному избирательному округу №5, Печорскому избирательному округу
№8,

Приполярному

избирательному

округу

№9,

Ираёльскому

избирательному округу №10 (далее - зарегистрированные кандидаты),
установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных
материалов редакции государственных региональных (Республики Коми)
периодических печатных изданий (далее – редакция печатного издания)
проводят жеребьевку.
2. Жеребьевка проводится после завершения регистрации всех
кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва
по Академическому избирательному округу №2, Северному избирательному
округу №5, Печорскому избирательному округу №8, Приполярному
избирательному округу №9, Ираёльскому избирательному округу №10, но не
позднее 9 августа 2018 года.
3. Избирательная комиссия Республики Коми, окружная избирательная
комиссия

Академического

избирательного

округа

№2,

окружная

избирательная комиссии Северного избирательного округа №5, окружная
избирательная комиссия Печорского избирательного округа №8, окружная
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избирательная комиссия Приполярного избирательного округа №9, окружная
избирательная комиссия Ираёльского избирательного округа №10 передают
соответствующим

редакциям

печатных

изданий

информацию

о

зарегистрированных кандидатах, не позднее дня, предшествующему дню
жеребьевки.
4. Редакции печатных изданий информируют зарегистрированных
кандидатов о дате, времени и месте проведения жеребьевки не позднее, чем
за два дня до дня проведения жеребьевки через средства массовой
информации,

а

также

размещают

эту

информацию

на

сайте

соответствующего государственного регионального (Республики Коми)
периодического печатного издания.
5. Редакции печатных изданий: «Республика», «Коми му» проводят
жеребьевку в два этапа – предварительный и основной; редакции печатных
изданий:

«Печорское

время»,

«Сияние

Севера»,

«Красная

Печора»,

«Усинская новь», «Заря Тимана», «Новый Север» проводят жеребьевку в
один основной этап.
Редакции печатных изданий проводят жеребьевку самостоятельно,
предварительно уведомив Избирательную комиссию Республики Коми, а
также соответственно окружную избирательную комиссию Академического
избирательного округа №2, окружную избирательную комиссию Северного
избирательного округа №5, окружную избирательную комиссию Печорского
избирательного

округа

№8,

окружную

избирательную

комиссию

Приполярного избирательного округа №9, окружную избирательную
комиссию Ираёльского избирательного округа №10 о дате, времени и месте
проведения жеребьевки.
II. Участники жеребьевки
6.

При

проведении

жеребьевки

вправе

присутствовать

члены

Избирательной комиссии Республики Коми, соответствующей нижестоящей
избирательной комиссии, работники их аппаратов, зарегистрированные
кандидаты и (или) их доверенные лица.
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7.

Полномочия

представителей

зарегистрированных

кандидатов

подтверждаются соответствующими документами, которые предъявляются
представителю редакции печатного издания до начала жеребьевки.
8. В случае отсутствия зарегистрированного кандидата, представителя
зарегистрированного
зарегистрированного

кандидата
кандидата

в

жеребьевке

принимает

в

участие

интересах
представитель

соответствующей редакции печатного издания или член Избирательной
комиссии

Республики

Коми,

нижестоящей

избирательной

комиссии,

работник аппарата соответствующей избирательной комиссии.
III. Процедура жеребьевки
9. Редакции печатных изданий: «Республика», «Коми му» проводят
предварительный этап жеребьевки для определения очередности участия
зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам
в основном этапе жеребьевки по распределению бесплатной печатной
площади.
Представитель редакции печатного издания называет числа по порядку
– 1, 2, 3, 4, 5, а независимое лицо, определяемое редакцией печатного
издания, извлекает из барабана сложенные листы бумаги (жетоны и т.п.),
содержащие наименования: Академический избирательный округ №2;
Северный избирательный округ №5; Печорский избирательный округ №8;
Приполярный избирательный округ №9; Ираёльский избирательный округ
№10, и озвучивает их.
Основной этап жеребьевки проводится в соответствии с очередностью
одномандатных избирательных округов, установленной на предварительном
этапе жеребьевки.
10. В ходе основного этапа жеребьевки зарегистрированные кандидаты
вызываются по фамилиям, расположенным в алфавитном порядке.
11. Участвующие в распределении бесплатной печатной площади лица
последовательно по одному выбирают листы, на оборотной стороне которых
содержится следующая информация: номер страницы, количество печатной
площади, предоставляемое зарегистрированному кандидату, расположение
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на странице и дни предполагаемого выхода периодического печатного
издания с агитационными материалами зарегистрированного кандидата.
Представителем редакции периодического печатного издания данная
информация вносится в протокол (протоколы) о результатах проведения
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных
материалов по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
12. Составленный по результатам проведения жеребьевки протокол
(протоколы) подписывает представитель редакции печатного издания и
представитель соответствующей избирательной комиссии, присутствующий
на жеребьевке. В случае отсутствия представителя соответствующей
избирательной комиссии при проведении жеребьевки протокол (протоколы)
подписывается не менее чем двумя представителями редакции печатного
издания.
IV. Результаты жеребьевки
13. Определенный в результате жеребьевки

график

(графики)

распределения бесплатной печатной площади оформляются редакцией
печатного издания по форме согласно приложению №2 к настоящему
Порядку (далее – график распределения бесплатной печатной площади).
14.

Редакция

печатного

издания

публикует

график

(графики)

распределения бесплатной печатной площади в номере печатного издания,
ближайшем после составления данного графика (графиков), а также
направляет в Избирательную комиссию Республики Коми по адресу
электронной почты priem@ikrk.rkomi.ru и на бумажном носителе.
15. Избирательная комиссия Республики Коми размещает график
распределения бесплатной печатной площади на официальном сайте
Избирательной комиссии Республики Коми в Интернет-портале ЦИК России
в разделе «Дополнительные выборы депутатов Государственного Совета
Республики Коми VI созыва», подразделе «Информационное обеспечение
выборов».

Приложение №1
к Порядку проведения жеребьевки по распределению
бесплатной печатной площади, предоставляемой редакциями
государственных региональных (Республики Коми)
периодических печатных изданий для проведения
предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутатов Государственного Совета Республики Коми VI
созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года,
утвержденному постановлением
Избирательной комиссии Республики Коми
от 29 июня 2018 года № 55/309-6
Форма

ПРОТОКОЛ
о результатах проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади среди зарегистрированных
кандидатов, предоставляемой государственным региональным (Республики Коми) периодическим
печатным изданием для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата
Государственного Совета Республики Коми VI созыва по
____________________________________ избирательному округу № __________
(наименование государственного регионального (Республики Коми) периодического печатного издания)

№
п/п

Фамилия, имя и
отчество
зарегистрированного
кандидата

Дата публикации
Фамилия, инициалы
Подпись зарегистрированного кандидата
предвыборных
зарегистрированного кандидата или
или представителя зарегистрированного
агитационных
представителя зарегистрированного
кандидата, участвовавшего в жеребьевке
материалов, номер
кандидата, участвовавшего в жеребьевке
(доверенного лица кандидата, члена
страницы и расположение
(доверенного лица кандидата, члена
Избирательной комиссии Республики Коми
на странице
Избирательной комиссии Республики
с правом решающего голоса, члена
Коми с правом решающего голоса, члена
нижестоящей избирательной комиссии с
нижестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса, работника аппарата
правом решающего голоса, работника
одной из указанных комиссий, сотрудника
аппарата одной из указанных комиссий, редакции соответствующего государственного
сотрудника редакции соответствующего
регионального (Республики Коми)
государственного регионального
периодического печатного издания) и дата
(Республики Коми) периодического
подписания
печатного издания)
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1.
2.
3.
…

Представители редакции государственного
регионального (Республики Коми) периодического
печатного издания

___________________
подпись

инициалы, фамилия

___________________
подпись

инициалы, фамилия

Представитель избирательной комиссии (при условии его
присутствия на жеребьевке)

___________________ ____________________________________
подпись

________________ 2018 года
дата

инициалы, фамилия

должность с указанием избирательной комиссии

Приложение №2
к Порядку проведения жеребьевки по распределению
бесплатной печатной площади, предоставляемой
редакциями государственных региональных
(Республики Коми) периодических печатных изданий
для проведения предвыборной агитации на
дополнительных выборах депутатов Государственного
Совета Республики Коми VI созыва в единый день
голосования 9 сентября 2018 года, утвержденному
постановлением Избирательной комиссии
Республики Коми
от 29 июня 2018 года № 55/309-6
Форма

ГРАФИК
распределения бесплатной печатной площади,
предоставляемой зарегистрированным кандидатам для проведения
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата
Государственного Совета Республики Коми VI созыва по
___________________ избирательному округу № ______
редакцией государственного регионального (Республики Коми)
периодического печатного издания
_______________________________________________________________
(наименование государственного регионального
(Республики Коми) периодического печатного издания)
№
п/п

1.
2.
3.
…

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного
кандидата (фамилии указываются

в алфавитном порядке)

Дата публикации
предвыборных агитационных
материалов, номер страницы,
расположение на странице

