Башҡортостан Республикаһы                             Избирательная комиссия
Өфө ҡалаһы ҡала округының                        городского округа город Уфа
         һайлау комиссияһы                                      Республики Башкортостан
__________________________________________________________________ 

450076 г.Уфа, ул.Свердлова,84                                                                    HYPERLINK "mailto:ikgo2012@ufacity.info" ikgo2012@ufacity.info 
                                                                                                                           Тел.факс 8 (347) 282-01-35   

РЕШЕНИЕ  

О Порядке проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, печатной площади для публикации агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 

 
     02 августа 2021 года                                                                        №   261 /21


В соответствии c подпунктом 5 части 8 статьи 23, статьей 63, статьей 65 Кодекса Республики Башкортостан о выборах Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики Башкортостан решила:
1. Утвердить Порядок проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, печатной площади для публикации агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан Аблееву А.Ф.

                      Председатель  
Избирательной комиссии городского округа
     город Уфа Республики Башкортостан 	                                     И.В. Панкевич  


                  Заместитель председателя
Избирательной комиссии городского округа
     город Уфа Республики Башкортостан                                    А.Ф. Аблеева

Приложение
УТВЕРЖДЕН
Решением Избирательной комиссии ГО г.Уфа Республики Башкортостан
от 02 августа 2021 года №__/21


Порядок 
проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, печатной площади для публикации агитационных материалов муниципальных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьёвок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими список кандидатов (далее – избирательные объединения), бесплатной и платной печатной площади для публикации агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях в соответствии с частью 1 статьи 63, частью 1 статьи 65 Кодекса Республики Башкортостан о выборах (далее – Кодекс) при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва (далее – зарегистрированные кандидаты). 
1. Распределение бесплатной печатной площади
1.1. Согласно части 1 статьи 65 Кодекса зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения имеют право на предоставление им безвозмездно печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю. На основании части 1 статьи 65 Кодекса жеребьевка, в результате которой определяется дата публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на безвозмездной основе, проводится в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, т.е. в период с 31 июля 2021 по 4 августа 2021 года. 
1.2. Бесплатная печатная площадь предоставляется в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих на территории ГО г. Уфа РБ и распространяемых на территории соответствующих избирательных округов (Приложение № 1). 
Избирательная комиссия информирует редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих на территории ГО г. Уфа РБ и распространяемых на территории соответствующих избирательных округов.
Избирательная комиссия с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий, проводит жеребьевку по распределению печатной площади указанных изданий между кандидатами и избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов.
В течение дня редакции периодических печатных изданий участвуют в жеребьевке в очередности, определенной жребием. 
1.3. Даты и время проведения жеребьевки, определяются Комиссией. Указанная информация размещается на официальном сайте https://gorsovet-ufa.ru/.
О дате, времени и месте проведения жеребьевки не позднее чем за два дня до ее проведения через средства массовой информации или иным способом Комиссия информирует зарегистрированных кандидатов, избирательные объединения и пр. лиц.
1.4. Согласно части 1 статьи 63, части 1 статьи 65 Кодекса общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из редакций муниципальных периодических печатных изданий предоставляет зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям безвозмездно, должен составлять не менее 10 процентов от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания в пределах периода, который начинается за 28 дней до дня голосования.  
1.5.  Общий объём бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих на территории ГО г. Уфа РБ, распределяется на основании результатов жеребьёвки в равных долях между зарегистрированными кандидатами.
1.6. Общий объём бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих на территории ГО г. Уфа РБ, распределяется на основании результатов жеребьёвки в равных долях между всеми избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов.
1.7. Зарегистрированный кандидат, а также избирательное объединение вправе отказаться от получения бесплатной печатной площади полностью или частично, письменно уведомив об этом редакции соответствующих государственных периодических печатных изданий.
1.8. Избирательная комиссия информирует редакции муниципальных периодических печатных изданий о количестве зарегистрированных кандидатов, списков избирательных объединений, среди которых должна быть распределена бесплатная печатная площадь.
1.9. В жеребьевке участвуют зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный представитель кандидата, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, или кандидат из указанного списка. В случае отсутствия при проведении жеребьевки зарегистрированного кандидата, его представителя, представителя избирательного объединения, которым в соответствии с законодательством и настоящим Порядком должна быть предоставлена печатная площадь, в жеребьевке в интересах зарегистрированного кандидата, избирательного объединения принимает участие член Избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
1.10. При проведении жеребьевки имеют право присутствовать: 
члены вышестоящих избирательных комиссий;
члены Избирательной комиссии, а также работники ее Аппарата; 
зарегистрированный кандидат, доверенное лицо или уполномоченный им представитель; 
уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения; 
кандидаты из списка избирательного объединения; 
представители муниципальных периодических печатных изданий;
представители средств массовой информации. 
1.11. Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на Избирательную комиссию, а подготовка необходимой для проведения жеребьевки документации – на редакцию муниципального периодического печатного издания.
1.12. В течение дня редакции периодических печатных изданий участвуют в жеребьевке в очередности, определенной жребием. 
В жеребьевке по распределению печатной площади в каждом из периодических печатных изданий участвуют сначала избирательные объединения, затем зарегистрированные кандидаты.
Жеребьевка по распределению печатной площади среди зарегистрированных кандидатов проводится в последовательности, соответствующей алфавитному порядку.
Жеребьевка по распределению печатной площади среди избирательных объединений проводится в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями.
1.13. До начала проведения жеребьевки представители редакций муниципальных периодических печатных изданий представляют на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой наименования периодического печатного издания, в которые должны быть вложены листы с информацией о дате и номере выпуска периодического печатного издания, а также об иных условиях предоставления печатной площади. Указанные условия оглашаются представителем редакции периодического печатного издания.
1.14. Печатная площадь распределяется путем жеребьевки таким образом, чтобы каждый из участников получил равный с другими участниками объем печатной площади. 
1.15. Каждый из участников распределения печатной площади выбирает конверты, указанные в пункте 1.13 настоящего Порядка. Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся представителем редакции периодического печатного издания в Протокол жеребьевки. 
В соответствующие графы протокола вносятся фамилия и инициалы лица, участвующего в жеребьевке, и ставится его подпись. Протокол о распределении печатной площади подписывают представитель редакции периодического печатного издания и представитель избирательной комиссии.
1.16. Избирательная комиссия утверждает протоколы, составленные в соответствии с пунктом 1.15 настоящего Порядка. Информация о датах публикации агитационных материалов каждого зарегистрированного кандидата, каждого избирательного объединения, содержащаяся в утвержденном протоколе, публикуется в соответствующем периодическом печатном издании и размещается на официальном сайте https://gorsovet-ufa.ru/ не позднее чем за 30 дней до дня голосования.
1.17. Печатную площадь, высвободившуюся в соответствии с частью 3 статьи 65 Кодекса в результате отказа от использования печатной площади после проведения жеребьевки, редакция муниципального периодического печатного издания вправе использовать по своему усмотрению. 
Высвободившаяся печатная площадь может быть предоставлена по решению редакции муниципального периодического печатного издания зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям за плату и распределена на равных условиях путем проведения жеребьевки в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

2. Распределение платной печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях

2.1. Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади, но со следующими особенностями.
2.2. Согласно части 2 статьи 65 Кодекса редакции периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать платную печатную площадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями за плату. Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой редакцией государственного периодического печатного издания, должен составлять не менее 10 процентов общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания или превышать его, но не более чем в 2 раза.
2.3. В соответствии с частью 2 статьи 65 Кодекса каждый зарегистрированный кандидат, каждое избирательное объединение вправе получить платную печатную площадь из общего объема зарезервированной печатной площади в пределах доли, полученной путем деления этого объема соответственно на общее число зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Вместе с тем в жеребьевке участвуют только те зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, которые обеспечили явку своих представителей на проведение жеребьевки, и между ними может быть распределен общий объем платной печатной площади, выделенный редакцией периодического печатного издания.
2.4. Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится соответствующей редакцией периодического печатного издания или ее представителями самостоятельно, с участием заинтересованных лиц, зарегистрированного кандидата или его доверенного лица на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями в редакцию периодического печатного издания. 
2.5. Протокол жеребьевки по распределению платной печатной площади подписывают два или более представителя редакции периодического печатного издания.
2.6. Информация о датах выхода агитационных материалов каждого зарегистрированного кандидата, каждого избирательного объединения, содержащаяся в протоколе, публикуется в соответствующем периодическом печатном издании и (или) в сети Интернет и направляется в Избирательную комиссию. 
2.7. Если после распределения платной печатной площади в соответствии с частью 2 статьи 65 Кодекса, либо в результате отказа зарегистрированного кандидата, избирательного объединения от использования предоставленной им печатной площади останется нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади на равных условиях путем проведения жеребьевки.
2.8. В соответствии с частью 1 статьи 63, части 1 статьи 65 Кодекса редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, выполнившие условия части 6 статьи 63 Кодекса, предоставляют зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям платную печатную площадь. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Общий объем печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям редакциями указанных периодических печатных изданий, определяется самими редакциями. Дата опубликования агитационных материалов каждого из зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакциями указанных периодических печатных изданий, с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в редакцию периодического печатного издания. 
Оплата печатной площади осуществляется в соответствии с договорами, заключенными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями с редакциями периодических печатных изданий после проведения жеребьевки. 




Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, печатной площади для публикации агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 


Муниципальные периодические печатные издания, 
выходящие на территории ГО г. Уфа РБ
№ п/п
Наименование периодического печатного издания
Дата выдачи свидетельства о регистрации  средства массовой информации
Юридический адрес редакции периодического печатного издания
1
2
3
4
1
Вечерняя Уфа
19.07.2018
450079, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
2
Уфимская неделя
05.07.2018
450079, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
3
Уфимские ведомости
05.07.2018
450079, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
4
Киске Өфө 
(Вечерняя Уфа)
10.06.2008
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 167, к. 1



Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, печатной площади для публикации агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 


Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании
                         
                                   
	(наименование периодического печатного издания)	
              «____» _____________________ 2021 года
№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 
(фамилии указываются 
в алфавитном порядке)
Даты публикации агитационных материалов Если на одной полосе будут расположены несколько агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе».
Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата (его представителя), участвовавшего в жеребьевке (члена соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса)
Подпись зарегистрированного кандидата (его представителя), участвовавшего в жеребьевке (члена соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса), и дата подписания
1
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…





Представители редакции муниципального периодического печатного издания Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции муниципального периодического печатного издания.











(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса 
(наименование избирательной комиссии)





(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)



























Приложение № 3
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, печатной площади для публикации агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 

Протокол
жеребьевки по распределению между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки  кандидатов  в депутаты Совета городского округа  город Уфа  Республики Башкортостан пятого созыва,  безвозмездной  печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов 
в муниципальном периодическом печатном издании

	(наименование периодического печатного издания)	
«____» _____________________ 2021 года
№ п/п
№ решения о регистрации
Наименование избирательного объединения (согласно хронологическому порядку их 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 уполномоченного представителя, участвовавшего в жеребьевке
Подпись  
Фамилия, инициалы уполномоченного представителя, участвовавшего в жеребьевке (члена соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса), и дата подписания
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Представители редакции муниципального периодического печатного издания Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции муниципального периодического печатного издания.











(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)













Член избирательной комиссии с правом решающего голоса
Избирательной комиссии городского округа город Уфа РБ






(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)







