
Избирательная комиссия  

Александровского сельского поселения 

Лебедева ул., д. 30, с. Александровское, Александровский район, Томская область,  636760, 

тел./факс (382 55) 2-47-85 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02.08.2018-                                                                             № 146 
С.Александровское 

 

О порядке проведения жеребьёвки по распределению  

бесплатной печатной площади при проведении  

дополнительных выборов депутата Совета Александровского  

сельского поселения четвёртого созыва 9 сентября 2018 года 

 

В соответствии со статьёй 42 Закона Томской области от 14.02.2005 № 

29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» 

 

к о ми с с и я  р е ши ла :  
 

         1.Утвердить Порядок проведения жеребьёвки по распределению 

бесплатной печатной площади при проведении дополнительных выборов  

депутата Совета Александровского сельского поселения четвёртого созыва 9 

сентября 2018 года согласно приложению. 

         2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Т.Г.Калашник. 

3.Настоящее решение направить в редакцию газеты «Северянка» и 

окружную избирательную комиссию. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии                                         Т.Г. Калашник 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                                          В.Ф.Жуйкова 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение  

к решению избирательной комиссии  

Александровского сельского поселения  

 от 02.08.2018г. № 146 
 

ПОРЯДОК 

проведения жеребьёвки по распределению бесплатной печатной площади  

при проведении дополнительных выборов депутата Совета  

Александровского сельского поселения четвёртого созыва  

9 сентября 2018 года 
 

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьёвки по распределению 

бесплатной печатной площади при проведении дополнительных выборов депутата Совета 

Александровского сельского поселения четвёртого созыва 9 сентября 2018 года между 

зарегистрированными кандидатами. 

1.В соответствии со статьёй 42 Закона Томской области от 14.02.2005 года № 29-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Томской области» жеребьёвка, в результате которой 

определяется дата публикации на безвозмездной основе предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в периодических печатных изданиях 

Александровского района Томской области, проводится по завершении регистрации 

кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10 августа 

2018 года. 

2. Окружная избирательная комиссия двухмандатного избирательного округа №5 

(далее - ОИК) согласовывает дату, место и время проведения жеребьёвки по распределению 

бесплатной печатной площади с редакцией периодического печатного издания 

Александровского района (далее - редакция) и заблаговременно информирует об этом 

зарегистрированных кандидатов. 

3.В случае отсутствия при проведении редакцией жеребьёвки зарегистрированного 

кандидата, уполномоченного представителя зарегистрированного кандидата в жеребьёвке 

принимает участие член ОИК. 

4.При проведении жеребьёвки имеют право присутствовать члены Избирательной 

комиссии Томской области, а также работники её аппарата, члены избирательной комиссии 

Александровского сельского поселения с правом решающего и совещательного голоса, 

доверенное лицо кандидата, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, 

представители средств массовой информации. 

5.Жеребьёвка по распределению бесплатной печатной площади проводится между 

кандидатами в алфавитном порядке. 

6.Зарегистрированный кандидат или его представитель выбирает конверт, в котором 

содержится информация о дате публикации агитационного материала с указанием номера 

газеты, и немедленно оглашает его содержание. Представитель редакции и член ОИК 

одновременно вносят эти данные в протокол о распределении печатной площади. Протокол 

подписывают не менее чем два уполномоченных представителя редакции, а также не менее 

чем два члена ОИК с правом решающего голоса, присутствующие при проведении 

жеребьёвки. Выбранный конверт с его содержимым передаётся зарегистрированному 

кандидату. 

7.В день проведения жеребьёвки по распределению бесплатной печатной площади до 

подписания протокола возможен обмен датой публикации по взаимному согласию между 

участниками жеребьёвки. Поправки вносятся одновременно в протокол, заполняемый 

представителем редакции, и в протокол, заполняемый членом ОИК с правом решающего 

голоса. В дальнейшем обмен датами публикаций в рамках предоставления бесплатной 

печатной площади возможен при условии наличия письменного согласия обоих кандидатов 

(их уполномоченных представителей) и уведомления окружной избирательной комиссии. 

Печатная площадь предоставляется на основании договора, заключённого после 

жеребьёвки. 

8.Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа от использования 

бесплатной печатной площади после проведения жеребьёвки, редакция использует по 

своему усмотрению. 


