
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Избирательной  

комиссии Хабаровского края 

 от 21 июля 2015 г. № 148/1218-6 

 

Порядок 

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами бесплатного эфирного времени на каналах региональных 

государственных организаций телерадиовещания и бесплатной  

печатной площади в региональных государственных периодических  

печатных изданиях при проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва по  

Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим порядком регулируется проведение жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатного 

эфирного времени на каналах региональных государственных организаций 

телерадиовещания и бесплатной печатной площади в региональных  

государственных периодических печатных изданиях при проведении  

дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Хабаровского 

края шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу 

№ 9 (далее – жеребьевки) в соответствии со статьями 62, 63 и 64   

Избирательного Кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс). 

1.2. На основании части 9 статьи 63 Кодекса  жеребьевка проводится 

по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 

чем за 32 дня до дня голосования, т.е не позднее 11 августа 2015 года. 

1.3. Избирательная комиссия Хабаровского края (далее по тексту – 

Избирательная комиссия) не позднее чем за три дня до дня проведения 

жеребьевки по электронной почте или иным способом уведомляет 

региональные государственные организации телерадиовещания, редакции 

периодических печатных изданий о количестве зарегистрированных 

кандидатов среди которых должно быть распределено бесплатное эфирное 

время, бесплатная печатная  площадь, а также информирует участников 
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жеребьевки, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка, о дате, времени и 

месте ее проведения,  размещает эту информацию на своем официальном 

сайте в сети «Интернет» в разделе «Информационное обеспечение выборов».  

1.4. Избирательная комиссия определяет дату, время и место 

проведения жеребьевки. 

1.5. Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на  

Избирательную комиссию. 

Подготовка необходимой для проведения жеребьевки документации 

возлагается на организацию телерадиовещания, редакцию периодического 

печатного издания. 

1.6. Жеребьевка проводится Избирательной комиссией с участием 

заинтересованных лиц. 

В жеребьевке в Избирательной комиссии участвуют: 

1)  зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица, 

уполномоченные представители по финансовым вопросам, члены окружной 

избирательной комиссий с правом совещательного голоса, назначенные 

зарегистрированными кандидатами – при предъявлении соответствующего 

удостоверения; 

2) представители окружной избирательной комиссии. 

1.7. В случае отсутствия лица, указанного в пункте 1.6 настоящего 

Порядка, в жеребьевке в интересах этого зарегистрированного кандидата 

участвует член Избирательной комиссии с правом решающего голоса правом 

решающего голоса. 

1.8. При проведении жеребьевки вправе присутствовать: 

1) члены Избирательной комиссии с правом решающего и с правом 

совещательного голоса, работники ее аппарата; 

2) представители организаций телерадиовещания; 

3) представители Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Дальневосточному федеральному округу,  

4) представители комитета по печати и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края; 
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5) представители иных государственных органов; 

6) представители средств массовой информации.  

1.9. Жеребьевка по распределению эфирного времени и бесплатной 

площади между зарегистрированными кандидатами проводится в 

очередности, соответствующей хронологическому порядку их регистрации. 

1.10. Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах 

организаций телерадиовещания и бесплатной печатной площади в 

периодических печатных изданиях производится в соответствии с договором, 

заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, 

редакцией периодического печатного издания и кандидатом до 

предоставлении эфирного времени, печатной площади. 

 

2. Распределение между зарегистрированными кандидатами  

бесплатного эфирного времени на каналах региональных  

государственных организаций телерадиовещания 
 

2.1. Кандидаты в установленном законом порядке, вправе использовать 

возможности выхода в эфир для распространения агитационных материалов 

на каналах телерадиокомпаний ФГУП «ВГТРК» - Филиал ГТРК  

«Дальневосточная» (Российский информационный канал «Россия-24»,  

«Телеканал «Россия» (Россия -1), «Радио 101,8 FM», «Радио России»,  

Радио «Вести ФМ»), ООО «Информационное телевизионное агентство 

«Губерния» (телеканалы «Губерния» и «СТС-Хабаровск», «Радио MIX FM»),  

ООО «Радиостанция «Восток России» на бесплатной основе на равных  

условиях. 

2.2. В соответствии с частью 2 статьи 61 Избирательного кодекса  

Хабаровского края бесплатное эфирное время предоставляется на каналах 

региональных государственных организаций телерадиовещания по рабочим 

дням в период, который начинается 15 августа 2015 года и заканчивается в 

ноль часов по местному времени 12 сентября  2015 года. 

2.3. Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не  

влечет за собой увеличение бесплатного эфирного времени,  
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предоставляемого зарегистрированному кандидату отказавшимся  

участвовать в указанном мероприятии. 

2.4 Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных  

кандидатов проводятся исходя из возможностей телерадиокомпании либо с 

участием всех зарегистрированных кандидатов, либо с участием группы  

кандидатов, определенных жребием, с учетом положений пункта 2.8.  

настоящего Порядка. 

2.5  Согласно части 3.1 статьи 63 Кодекса при проведении   

дополнительных выборов депутата общий объем эфирного времени, который 

каждая региональная государственная организация телерадиовещания 

безвозмездно предоставляет на каждом из своих каналов для проведения 

предвыборной агитации, должен быть не меньше объема эфирного времени, 

полученного каждым кандидатом по этому избирательному округу на  

ближайших основных выборах.  

2.6.  Предоставляемое эфирное время должно приходиться на  

определяемый соответствующей организацией телерадиовещания период, 

когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию. Организации 

телерадиовещания самостоятельно определяют даты и время выхода в эфир 

совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных  

материалов. 

2.7.  В соответствии с частью 4 статьи 63  Кодекса не менее половины 

общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено 

зарегистрированным кандидатам для проведения совместных дискуссий, 

круглых столов и иных совместных агитационных мероприятий. Совместные 

агитационные мероприятия среди зарегистрированных кандидатов не  

проводятся, если на каждого кандидата, зарегистрированного по  

одномандатному избирательному округу, приходится менее пяти минут из 

общего объема бесплатного эфирного времени. 

2.8.  Время, отведенное зарегистрированным кандидатам для  

совместных агитационных мероприятий, распределяется путем жеребьевки 

таким образом, чтобы каждый из зарегистрированных кандидатов получил 

равный с другими зарегистрированными кандидатами объем времени. 
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При предоставлении указанной части эфирного времени организация 

телерадиовещания обязана обеспечить каждому зарегистрированному  

кандидату равные условия доступа к совместным агитационным  

мероприятиям с иными зарегистрированными кандидатами. 

2.9.  До начала проведения жеребьевки представитель организации  

телерадиовещания оглашает объем бесплатного эфирного времени,  

предоставляемого каждому зарегистрированному кандидату, объем эфирного 

времени, предназначенного для совместных агитационных мероприятий, 

объем эфирного времени, предназначенного для размещения агитационных 

материалов. Затем представитель организации телерадиовещания  

представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой 

наименования организации телерадиовещания, в которые должны быть  

вложены листы с информацией о дате и времени выхода в эфир, очередности 

в блоке.  

2.10.  Во время распределения эфирного времени кандидаты выбирают 

конверты, в которые вложены листы с информацией о датах и времени  

выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) листы с  

информацией о датах и времени предоставления соответствующей  

организацией телерадиовещания эфирного времени для размещения  

предвыборных агитационных материалов, очередности в блоке. 

2.11. Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся в 

протокол жеребьевки по распределению эфирного времени (приложение 

№ 1) представителем Избирательной комиссии. В соответствующие графы 

протокола вносятся фамилия, имя, отчество кандидата фамилия, имя, отчест-

во лица, участвующего в жеребьевке в интересах кандидата, и ставится его 

подпись.  

Протокол жеребьевки по распределению эфирного времени  

подписывают уполномоченные представители соответствующей организации 

телерадиовещания и представитель Избирательной комиссии. Указанный 

протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у  

представителя соответствующей организации телерадиовещания, другой  

экземпляр передается в Избирательную комиссию. 
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2.12. График предоставления бесплатного эфирного времени для  

проведения совместных агитационных мероприятий и размещения  

агитационных материалов кандидатов на канале организации  

телерадиовещания (приложение № 2) подписывается представителями  

организации телерадиовещания. 

2.13. Избирательная комиссия утверждает протокол жеребьевки по 

распределению бесплатного эфирного времени, и публикует определенный в 

результате жеребьевки график распределения бесплатного эфирного времени 

в общественно-политической газете «Тихоокеанская звезда» или  

общественно-политической  газете «Приамурские ведомости» и размещает 

на своем сайте в сети Интернет в разделе «Информационное обеспечение». 

2.14. В случае если зарегистрированный кандидат откажется от  

использования предоставленного ему для проведения предвыборной  

агитации бесплатного эфирного времени, он обязан не позднее чем за пять 

дней до дня выхода агитационного материала в эфир, а если выход материала 

в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения  

жеребьевки, – в день проведения жеребьевки сообщить об этом в письменной 

форме соответствующей организации телерадиовещания, которая вправе  

использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению. 

Если кандидат откажется от использования предоставленного ему  

бесплатного эфирного времени для проведения совместного агитационного 

мероприятия, то эфирное время, отведенное для проведения указанного  

мероприятия, в том числе в случае, если в нем может принять участие только 

один участник, не уменьшается. 

 

3. Распределение между зарегистрированными кандидатами бесплатной 

печатной площади, предоставляемой редакциями региональных  

государственных периодических печатных изданий 
 

3.1. Кандидаты в установленном порядке вправе размещать  

агитационные материалы в газетах «Приамурские ведомости»,  

«Тихоокеанская звезда» и «Хабаровская неделя» на бесплатной основе. 
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3.2. Согласно части 3.1 статьи 64 Кодекса при проведении   

дополнительных выборов депутата объем бесплатной печатной площади,  

которую  каждая из редакций  региональных государственных  печатных  

изданий предоставляет для проведения предвыборной агитации каждому 

кандидату, должен быть не меньше объема бесплатной печатной площади, 

полученной каждым кандидатом по этому избирательному округу на  

ближайших основных выборах. 

3.3. Каждая редакция периодического печатного издания, участвующая 

в распределении бесплатной печатной площади, подготавливает конверты с 

находящейся внутри информацией о дате бесплатной публикации  

предвыборных агитационных материалы. 

3.4. До начала проведения жеребьевки редакция периодического  

печатного издания представляет на всеобщее обозрение конверты с  

информацией о дате бесплатной публикации предвыборных агитационных 

материалов и располагает их в помещении, где проводится жеребьевка, таким 

образом, чтобы исключить возможность предварительного ознакомления 

кандидатов или их представителей  с содержанием указанной информации. 

3.5. Участвующие в распределении  печатной площади кандидаты или 

их представители выбирают конверты, в которых содержится информация о 

дате бесплатной публикации предвыборных агитационных материалов. 

3.6. Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся в про-

токол о распределении печатной площади (приложение № 3) представителем 

избирательной комиссии. В соответствующие графы протокола вносятся  

фамилия, имя, отчество кандидата фамилия, имя, отчество лица,  

участвующего в жеребьевке в интересах кандидата, и ставится его подпись. 

Протокол о распределении печатной площади подписывают  

уполномоченный представитель соответствующей редакции периодического 

печатного издания и член Избирательной комиссии с правом решающего  

голоса. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из  

которых остается у представителя соответствующей редакции  
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периодического печатного издания, другой экземпляр передается в  

Избирательную комиссию. 

3.13. Если зарегистрированный кандидат после проведения  

жеребьевки откажется от использования печатной площади, он обязан не 

позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного  

агитационного материала, а если опубликование должно состояться менее 

чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, - не позднее чем в день 

жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей  

редакции периодического печатного издания, которая вправе использовать 

высвободившую площадь по своему усмотрению. 

3.14. График предоставления печатной площади, определенный в ре-

зультате жеребьевки, публикуется в общественно-политической  газете  

«Тихоокеанская звезда» или общественно-политической газете  

«Приамурские ведомости» и размещается на официальном сайте  

Избирательной комиссии в сети Интернет.  

 



Приложение № 1 

 к порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегист-

рированными кандидатами бесплатного эфирного времени на каналах 

региональных государственных организаций телерадиовещания и бес-

платной печатной площади в региональных государственных периоди-

ческих печатных изданиях, при проведении дополнительных выборов 

депутата Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 

ПРОТОКОЛ  

жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций 

телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 

шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 

_____________________________________________ (индивидуальные выступления) 
                                                                             (наименование телерадиоканала) 

№ кон-
верта 

 

Фамилия, имя, отчество 
 зарегистрированного кан-

дидата  

Фамилия, инициалы и подпись 
зарегистрированного кандидата, 

иного лица, участвовавшего в 
жеребьевке (члена Избиратель-

ной комиссии Хабаровского края 
с правом решающего голоса)  

Дата и время выхода в эфир агитационных материалов 
 

дата выхода время выхода очередность  
в блоке 

      

 
  

  

Уполномоченные представители организации телерадиовещания  ___________    ___________________ 
                   подпись      фамилия, инициалы   

            ___________    ___________________ 
                   подпись      фамилия, инициалы   

Член Избирательной комиссии Хабаровского края 

с правом решающего голоса        ___________    ___________________ 
                   подпись      фамилия, инициалы   



 

 
_____________________________________________ (совместные мероприятия) 

(наименование телерадиоканала 

 
№ кон-

верта 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата 
Фамилия, инициалы и подпись зарегистриро-

ванного кандидата, иного лица, участвовав-

шего в жеребьевке (члена Избирательной ко-

миссии Хабаровского края с правом решаю-

щего голоса) 

Дата Время 

     
     
     

Уполномоченные представители организации телерадиовещания  ___________    ___________________ 
                   подпись      фамилия, инициалы   

  

            ___________    ___________________ 
                   подпись      фамилия, инициалы   

  

 

Член Избирательной комиссии Хабаровского края 

с правом решающего голоса        ___________    ___________________ 
                   подпись      фамилия, инициалы   

 



 

Приложение № 2 

 к порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистри-

рованными кандидатами бесплатного эфирного времени на каналах регио-

нальных государственных организаций телерадиовещания и бесплатной 

печатной площади в региональных государственных периодических пе-

чатных изданиях, при проведении дополнительных выборов депутата За-

конодательной Думы Хабаровского края шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 9 
График  

распределения бесплатного эфирного времени на телеканале (радиоканале) для проведения предвыборной агитации заре-
гистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутата Законодательной Думы Хабаровского края шесто-

го созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 
 

Фамилия, имя, отчество зарегистриро-

ванного кандидата  

Дата и время выхода в эфир агитационных материалов 

 

Дата и время выхода в эфир  со-

вместных мероприятий (дебатов) 

дата выхода  время выхода очередность  

в блоке 

дата выхода время выхода 

 
 

    

    

 
    

    

 

Представитель организации телерадиовещания    ___________    ___________________ 
                   подпись      фамилия, инициалы   

 



 

Приложение № 3 

 к порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистри-

рованными кандидатами бесплатного эфирного времени на каналах регио-

нальных государственных организаций телерадиовещания и бесплатной 

печатной площади в региональных государственных периодических пе-

чатных изданиях, при проведении дополнительных выборов депутата За-

конодательной Думы Хабаровского края шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 9 

ПРОТОКОЛ  

жеребьевки по установлению дат бесплатных публикаций в ___________________________________________________ предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательной Думы Хабаров-

ского края шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 

 
№ 

кон-
верта 

 

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата 

Фамилия, инициалы зарегистри-
рованного кандидата или иного 
лица, участвовавшего в жеребь-
евке (члена Избирательной ко-

миссии Хабаровского края с 
правом решающего голоса) 

Подпись зарегистрированного 
кандидата или иного лица, уча-

ствовавшего в жеребьевке (члена 
Избирательной комиссии Хаба-
ровского края с правом решаю-

щего голоса) 

Дата публикации 

     

     

Уполномоченные представитель  

газеты  ______________________         ___________ ___ ______________________ 

                 подпись                      фамилия, инициалы 

Член Избирательной комиссии Хабаровского края 

с правом решающего голоса         ___________     ________________________ 

                 подпись       фамилия, инициалы 

  

 



 

 

Приложение № 4 

к порядку проведения жеребьевки по распре-

делению между зарегистрированными канди-

датами бесплатного эфирного времени на ка-

налах региональных государственных органи-

заций телерадиовещания и бесплатной печат-

ной площади в региональных государствен-

ных периодических печатных изданиях, при 

проведении дополнительных выборов депута-

та Законодательной Думы Хабаровского края 

шестого созыва по Кировскому одномандат-

ному избирательному округу № 9 

 

График 

установления дат бесплатных публикаций  

в ___________________________________________________  

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на до-

полнительных выборах депутата Законодательной Думы Хабаровского края шестого 

созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 

 
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Дата публикации 

  

  

 

Уполномоченный представитель  

газеты  _________________________ ______________ ______________________ 

       подпись             фамилия, инициалы 

 

 

Член Избирательной комиссии  

Хабаровского края 

с правом решающего голоса  _______________ ______________________ 

       подпись   фамилия, инициалы 

 

 


