
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАТУРА 
 

140700, г. Шатура, пл. Ленина, 2        т. 2-44-97 

РЕШЕНИЕ 

от 05.08.2019            № 755 

Об утверждении порядка проведения жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Шатура  печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в муниципальном 

периодическом печатном издании - газета «Ленинская Шатура»  

при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа 

Шатура, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

 

Руководствуясь подпунктом «и» пункта 10 статьи 26, статьями 50, 52 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 43 

Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», Территориальная избирательная комиссия города Шатура 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов городского 

округа Шатура печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном 

издании - газета «Ленинская Шатура» при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов городского округа Шатура, назначенных на 8 сентября 

2019 года. 

2.  Опубликовать настоящее решение в сетевом издание «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области»,  разместить на официальном 

сайте администрации городского округа Шатура. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шатура 

Апарышеву Т.А. 

 

Председатель ТИК     Т.А. Апарышева 

Секретарь ТИК                 Н.Р. Пензина 



УТВЕРЖДЕНО 

                                                           решением ТИК города Шатура   

от 05.08.2019 г. № 755 

 

Порядок проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов 

городского округа Шатура  печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в муниципальном 

периодическом печатном издании - газета «Ленинская Шатура» при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа 

Шатура,  назначенных на 8 сентября 2019 года. 

 

В соответствии с информацией, предоставленной в территориальную 

избирательную комиссию города Шатура Управлением Роскомнадзора по 

Центральному федеральному округу (письмо №  40628-25/77 от 26.06.2019 г.) 

на территории городского округа Шатура Московской области 

функционирует муниципальное периодическое печатное издание -  газета 

«Ленинская Шатура». 

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты, при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа Шатура, 

бесплатной и платной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном 

издании - газета «Ленинская Шатура»  в соответствии со статьями 50, 52 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федерального закона) и статьей 43 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области» (далее – Закона 

Московской области) при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

городского округа Шатура, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

 

1. Распределение печатной площади, предоставляемой бесплатно в 

муниципальном периодическом печатном издании - газета «Ленинская 

Шатура» 

1.1. Согласно статье 43 Закона Московской области редакция 

муниципального печатного издания - газета «Ленинская Шатура» обязана 

выделить печатную площадь для агитационных материалов, представляемых 

зарегистрированными кандидатами. Общий минимальный объем таких 

площадей должен составлять 15 процентов от общего объема печатной 

площади издания, и данная информация должна быть опубликована в этом 

издании не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 

решения о назначении выборов. При этом не менее 40 процентов печатной 

площади предоставляется безвозмездно. 

1.1. Территориальная избирательная комиссия самостоятельно 

определяет дату, время и место проведения жеребьевки по распределению 



бесплатной печатной площади, предоставляемой редакцией муниципального 

печатного издания - газета «Ленинская Шатура».  

1.2.  О дате, времени и месте проведения жеребьевки Территориальная 

избирательная комиссия не позднее чем за 2 дня до проведения жеребьевки 

информирует политические партии, кандидатов, зарегистрированных по 

одномандатным избирательным округам, через средства массовой 

информации или иным способом, а также размещает указанную информацию 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3. Дата бесплатных публикаций предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов определяется путем жеребьевки, 

проводимой территориальной избирательной комиссией города Шатура  по 

завершению регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2019 года. 

Результаты жеребьевки оформляются Протоколом и публикуются 

территориальной избирательной комиссией города Шатура, редакцией 

муниципального периодического издания - газета «Ленинская Шатура».   

1.4. В жеребьевке участвуют зарегистрированные кандидаты, 

полномочия которых подтверждены соответствующим документом. 

1.5. В случае отсутствия зарегистрированного кандидата либо его 

представителя, от которых не поступал письменный отказ от получения 

бесплатной печатной площади, в жеребьевке в интересах этого 

зарегистрированного кандидата участвует член территориальной 

избирательной комиссии города Шатура  Московской области с правом 

решающего голоса.  

1.6. Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на 

территориальную избирательную комиссию города Шатура, подготовка 

необходимой для проведения жеребьевки документации возлагается на 

редакцию муниципального периодического печатного издания -  газета 

«Ленинская Шатура». 

1.7.  До начала проведения жеребьевки представитель муниципального 

периодического издания - газета «Ленинская Шатура» представляет на 

всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой наименования 

муниципального периодического печатного издания, в которые вложены 

листы с информацией о дате и номере выпуска предвыборного 

агитационного материала зарегистрированного кандидата.  

1.8. Печатная площадь, распределяется путем жеребьевки в 

соответствии со статьей 43 Закона Московской области таким образом, 

чтобы каждый из участников получил равный с другими участниками объем 

печатной площади.  

1.9. Жеребьевка по распределению печатной площади среди 

зарегистрированных кандидатов проводится  в последовательности, 



соответствующей  хронологическому порядку их регистрации. 

Зарегистрированный кандидат либо его представитель выбирает 

установленное организаторами жеребьевки количество конвертов. 

1.10. Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся 

представителем редакции муниципального периодического печатного 

издания в Протокол по распределению между зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа Шатура  

бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных 

материалов в муниципальном периодическом печатном издании – газета 

«Ленинская Шатура» при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

городского округа Шатура, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

(приложение № 1 к настоящему Порядку).  

В соответствующие графы протокола вносятся фамилия и инициалы 

лица, участвующего в жеребьевке, и ставится его подпись. Протокол о 

распределении бесплатной печатной площади подписывают представитель 

соответствующей редакции муниципального периодического печатного 

издания и представитель территориальной избирательной комиссии города 

Шатура . 

1.11. Территориальная избирательная комиссия города Шатура  не 

позднее трех дней со дня проведения жеребьевки размещает информацию о 

датах публикации предвыборных агитационных материалов каждого 

зарегистрированного кандидата, содержащуюся в протоколе на официальном 

сайте администрации городского округа Шатура и в сетевом издании 

«Вестник избирательной комиссии Московской области». 

1.12. Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки 

откажется от использования бесплатной и (или) платной печатной площади, 

он обязан не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного 

агитационного материала известить об этом в письменной форме редакцию 

муниципального периодического печатного - газета «Ленинская Шатура», 

которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по 

своему усмотрению. 

 

2. Распределение платной печатной площади в муниципальном 

периодическом печатном издании -  газета «Ленинская Шатура» 

2.1. Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится в 

том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распределению 

бесплатной площади, со следующими особенностями. 

2.2. Дата платных публикаций предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, определяется путем жеребьевки, 

проводимой редакцией муниципального печатного издания - газета 

«Ленинская Шатура» самостоятельно, без обязательного участия членов 

территориальной избирательной комиссии города Шатура , на основании 



письменных заявок зарегистрированных кандидатов, не позднее 10 августа 

2019 года. 

2.3. Редакция муниципального периодического печатного издания - газета 

«Ленинская Шатура» самостоятельно определяет дату, время и место 

проведения жеребьевки по распределению платной печатной площади и 

информируют территориальную избирательную комиссию города Шатура . 

2.4. Информирование кандидатов о дате, времени и месте проведения 

жеребьевки по распределению платной печатной площади осуществляется 

редакцией муниципального периодического печатного издания - газета 

«Ленинская Шатура» не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки, 

через территориальную избирательную комиссию города Шатура , а также 

посредством публикации данной информации. 

2.5. Протоколы жеребьевки по распределению платной печатной площади 

(приложение № 2 к настоящему Порядку), подписывают два или более 

представителя редакции муниципального периодического печатного издания 

- газета «Ленинская Шатура», а в случае присутствия при проведении 

жеребьевки члена территориальной избирательной комиссии города Шатура  

с правом решающего голоса – и член комиссии. 

2.6. Информация о датах выхода предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов, содержащаяся в протоколе жеребьевке по 

распределению платной печатной площади, публикуется в муниципальном 

периодическом печатном издании - газета «Ленинская Шатура» и в сети 

Интернет и направляется редакцией в территориальную избирательную 

комиссию города Шатура . 
  



Приложение № 1 
к порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами  

в депутаты Совета депутатов городского округа Шатура  печатной площади  

для публикации предвыборных агитационных материалов в газете «Ленинская Шатура»  

при проведении выборов  депутатов Совета депутатов городского округа Шатура, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

 

Протокол 

жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа  

Шатура бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в  

муниципальном периодическом печатном издании - газета «Ленинская Шатура» при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

городского округа Шатура, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

 

№/п 

Фамилия, имя,  

отчество  

зарегистрированного 

кандидата 

Даты публикации 

предвыборных 

агитационных  

материалов 

Номер полосы* 

Фамилия, инициалы зарегистрированного 

кандидата (представителя 

зарегистрированного кандидата), 

участвовавшего в жеребьевке (члена 

территориальной избирательной комиссии 

города Шатура  Московской области 

с правом решающего голоса) 

Подпись зарегистрированного кандидата 

(представителя зарегистрированного 

кандидата), участвовавшего в жеребьевке  

(члена территориальной избирательной 

комиссии города Шатура  Московской 

области с правом решающего голоса), 

и дата подписания 

      

      

      

      

      

      

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания** 

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

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

 

Член территориальной избирательной комиссии города Шатура   

     
(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 регионального государственного периодического печатного издания. 

 



  Приложение № 2 
к порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами  

в депутаты Совета депутатов городского округа Шатура  печатной площади  

для публикации предвыборных агитационных материалов в газете «Ленинская Шатура»  

при проведении выборов  депутатов Совета депутатов городского округа Шатура, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

 

Протокол 

жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа  

Шатура  платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов  

в муниципальном периодическом печатном издании - газета «Ленинская Шатура» при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов городского округа Шатура, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

 

№/п 

Фамилия, имя,  

отчество  

зарегистрированного 

кандидата 

Даты публикации 

предвыборных 

агитационных  

материалов 

Номер полосы* 

Фамилия, инициалы зарегистрированного 

кандидата (представителя 

зарегистрированного кандидата), 

участвовавшего в жеребьевке (члена 

территориальной избирательной комиссии 

города Шатура  Московской области 

с правом решающего голоса) 

Подпись зарегистрированного кандидата 

(представителя зарегистрированного 

кандидата), участвовавшего в жеребьевке  

(члена территориальной избирательной 

комиссии города Шатура  Московской 

области с правом решающего голоса), 

и дата подписания 

      

      

      

      

      

 

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания** 

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

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

 

Член территориальной избирательной комиссии города Шатура  Московской области 

     
(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 регионального государственного периодического печатного издания. 


