
  Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Постановление 

8 августа  2021 года                                 № 223 

 
О Порядке проведения жеребьевки  

по распределению между зарегистрированными  

кандидатами бесплатной печатной площади  

в  муниципальном периодическом печатном издании,  

газете «Сургутские ведомости»,  

при проведении выборов депутатов  

Думы города Сургута седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам  

с №1 по №25 19 сентября 2021 года  

 

В целях организации единого порядка распределения бесплатной печатной 

площади между зарегистрированными кандидатами для проведения 

предвыборной агитации на  выборах депутатов Думы города Сургута седьмого 

созыва  19  сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 10.6, статьей 

11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-

оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

территориальная избирательная комиссия города Сургута  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в 

муниципальном периодическом печатном издании, газете «Сургутские 

ведомости» при проведении выборов депутатов Думы города Сургута 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года согласно приложению 1.  

2. Направить настоящее постановление в редакцию муниципального 

периодического печатного издания, газету «Сургутские ведомости», для 

опубликования и разместить на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Сургута. 

3. Довести настоящее постановление до сведения зарегистрированных 

кандидатов на  выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам с №1 по №25. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута 

Гаранину С.В. 
 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                       С.В. Гаранина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                     Г.М. Миронова 



 

Приложению к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Сургута  

от 08.08.2021 № 223 

 

ПОРЯДОК 

 проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами бесплатной печатной площади в муниципальных периодических 

печатных изданиях, газетах «Сургутские ведомости», при проведении  

выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам  с №1 по  №25 19 сентября 2021+ года 

 Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по 

распределению бесплатной печатной площади в муниципальных 

периодических печатных изданиях, газетах «Сургутские ведомости», 

«Сургутская трибуна» между кандидатами в депутаты Думы города Сургута 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №22 в 

соответствии со статьями 10.6, 11 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (далее по тексту - Закон).  

 

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 49  Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» предвыборная 

агитация, агитация по вопросам референдума на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях 

проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и 

прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования. 

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона общий еженедельный 

минимальный объем печатной площади, которую каждая из редакций 

муниципальных периодических печатных изданий безвозмездно 

предоставляет зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, 

должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной 

печатной площади соответствующего издания. 

1.3. В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона жеребьевка по 

распределению бесплатной печатной площади проводится после завершения 

регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не 

позднее 19 августа 2021 года). 

1.4. Бесплатная печатная площадь предоставляется в период, который 

начинается с 21 августа 2021 года и заканчивается в ноль часов по местному 

времени 17 сентября 2021 года.  

1.5. Жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади 

проводит территориальная избирательная комиссия города Сургута  

с  участием представителей газеты «Сургутские ведомости».  



1.6. При проведении жеребьевки вправе присутствовать кандидат, либо 

его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное 

лицо, а также члены территориальной избирательной комиссии, члены 

окружных избирательных комиссий. 

1.7. В случае отсутствия на жеребьевке кандидата, либо его 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, либо его 

доверенного лица, вместо них в жеребьевке принимают участие члены 

территориальной избирательной комиссии города Сургута с правом 

решающего голоса. 

1.8. Территориальная избирательная комиссия города Сургута не 

позднее чем за два дня до проведения жеребьевки информирует 

зарегистрированных кандидатов через средства массовой информации или 

иным способом о дате, времени и месте проведения жеребьевки.  

1.8. Подготовка помещения к проведению жеребьевки возлагается на 

территориальную избирательную комиссию города Сургута, а подготовка 

необходимой для проведения жеребьевки документации – на редакцию газеты 

«Сургутские ведомости».  

1.10. Зарегистрированным кандидатам рекомендуется в срок до 13 

августа 2021 года подать в территориальную избирательную комиссию города  

Сургута письменные заявки на участие в жеребьевке по распределению 

бесплатной печатной площади согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

1.11. Зарегистрированные кандидаты вправе отказаться от получения 

бесплатной печатной площади, письменно уведомив об этом  

территориальную избирательную комиссию города Сургута до 13 августа 2021 

года, но не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки.  

1.12. Территориальная избирательная комиссия города Сургута не 

позднее 13 августа 2021 года уведомляет редакцию газеты «Сургутские 

ведомости» о количестве зарегистрированных кандидатов, среди которых 

должна быть распределена бесплатная печатная площадь, об имеющихся 

фактах отказа зарегистрированных кандидатов от получения бесплатной 

печатной площади, которая предоставляется для размещения предвыборных 

агитационных материалов.  

1.13. Зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Сургута 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам с №1 по №25  

участвуют в жеребьевке по распределению бесплатной печатной площади по 

каждому избирательному округу согласно порядковым номерам данных 

округов и последовательности фамилий кандидатов в алфавитном порядке.  

1.14. Перед проведением жеребьевки с разъяснениями о порядке и 

правилах проведения предвыборной агитации и порядке проведения 

жеребьевки выступает представитель территориальной избирательной 

комиссии города Сургута. До начала жеребьевки представители редакции 

газеты «Сургутские ведомости» дают разъяснения участникам жеребьевки о 

предоставляемой им возможности для проведения агитации и условиях 

предоставления печатной площади.  

2. Условия предоставления бесплатной печатной площади в газетах 

«Сургутские ведомости».   

2.1. Предоставление бесплатной печатной площади в газете «Сургутские 

ведомости» осуществляется в соответствии с графиком, который составляется 



по результатам жеребьевки и в котором указываются объемы и даты 

публикации предвыборных агитационных материалов.  

2.2. Жеребьевка бесплатной печатной площади проводится среди 

зарегистрированных кандидатов в следующей последовательности:  

- номер избирательного округа;  

- фамилии кандидатов в округе в алфавитном порядке;  

- дата опубликования агитационного материала;  

- номер полосы (место на полосе).  

2.3. До начала проведения жеребьевки представители редакции газеты 

«Сургутские ведомости»  представляют на всеобщее обозрение 

информационные листки для жеребьевки. Участник жеребьевки выбирает 

конверт, в котором содержится информация о номере округа и номере полосы. 

Содержание конверта оглашается и вносится представителем редакции в 

График предоставления бесплатной площади редакцией газеты «Сургутские 

ведомости» для размещения предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов по форме согласно приложениям 2, 3 к 

настоящему Порядку.  

2.4. График подписывают уполномоченный представитель редакции 

газеты «Сургутские ведомости» и представитель территориальной 

избирательной комиссии города Сургута.  

2.5. График распределения бесплатной печатной площади утверждается 

территориальной избирательной комиссией, публикуется в газете 

«Сургутские ведомости» и размещается на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления 

комиссии».  

2.6. Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа 

кандидатов от её использования, после проведения жеребьевки редакция 

использует по своему усмотрению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Сургута  

от 08.08.2021  № 223 

 

 

 
     В территориальную избирательную  

     комиссию города Сургута  

     от кандидата в депутаты Думы города  

     Сургута седьмого созыва  

     по   одномандатному 

     избирательному  округу № _______ 

 

                __________________________________________ 

    

                __________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

ЗАЯВКА 

 

        Прошу включить меня в число участников жеребьевки по распределению 

платной печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании 
 

 __________________________________________________________________________ 

                   (наименование муниципального периодического печатного издания) 

между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы города Сургута 

седьмого созыва   по одномандатному  избирательному округу №____ 
                    (наименование представительного органа местного самоуправления) 

       В жеребьевке от моего имени примет участие __________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

«____»__________________ 201__ г. (подпись, инициалы, фамилия) 

 
 



Приложение к Порядку проведения жеребьевки по распределению  

между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади  

в газете «Сургутские ведомости» при проведении  выборов депутатов  Думы 

города Сургута седьмого созыва  по одномандатным избирательным округам  

с №1 по  №25 19 сентября 2021 года 

 
 

График предоставления бесплатной печатной площади редакцией газеты «Сургутские ведомости»  

для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы города 

Сургута седьмого созыва по одномандатным избирательным округам с №1 по №25 

19 сентября 2021 года 

Одномандатный избирательный округ № _____ 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О. кандидата 

 

 

Дата 

опубликования 

агитационного 

материала 

 

 

Номер 

полосы / 

место на 

полосе 

 

 

Фамилия, инициалы кандидата, 

участвовавшего в жеребьевке 

(члена территориальной 

избирательной комиссии города 

Сургута с правом решающего 

голоса) 

Подпись кандидата участвовавшего 

в жеребьевке (члена 

территориальной избирательной 

комиссии  города Сургута с правом 

решающего голоса), дата 

подписания 

        дата        

    подписания 

    подпись  

        дата      

   подписания 

       

       

       

Уполномоченный представитель газеты «Сургутские ведомости»         _______________       ________ __________________            _________                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                          подпись                            инициалы, фамилия                                дата  

Член территориальной  избирательной комиссии города Сургута          _______________       ________ __________________            _________                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            подпись                            инициалы, фамилия                                дата  


