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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
города Сарапула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2020 года

      № 142.2

г. Сарапул                                                                  



О проведении жеребьевок по распределению эфирного времени на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными избирательными объединениями на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва


В соответствии с частью 8 статьи 42, частью 6 статьи 43 Закона Удмуртской Республики от 16 мая 2016 г. № 33-РЗ  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике», территориальная избирательная комиссия города Сарапула, на которую возложены полномочия Избирательной комиссии муниципального образования «Город Сарапул», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что жеребьевки по распределению эфирного времени на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными избирательными объединениями на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года, проводятся территориальной  избирательной комиссией города Сарапула, на которую возложены полномочия Избирательной комиссии муниципального образования «Город Сарапул»,  12 августа 2020 года с 16.00 часов в зале совещаний Администрации муниципального образования «Город Сарапул».
2. Утвердить порядок проведения жеребьевок по распределению эфирного времени на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными избирательными объединениями  на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва (прилагается).
3. Уполномочить секретаря территориальной избирательной комиссии города Сарапула О.М. Котову и членов территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса М.Н. Христич и А.С. Самарину на участие от территориальной избирательной комиссии города Сарапула в жеребьевках по распределению эфирного времени на каналах республиканской  государственной организации телерадиовещания и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными избирательными объединениями на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года.
4.  	Ознакомить с настоящим постановлением уполномоченных представителей избирательных объединений.
5. 	Разместить настоящее постановление на официальном сайте «Муниципальное образование «Город Сарапул».
6.	Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики для размещения на сайте ЦИК Удмуртии. 


Председатель территориальной
избирательной  комиссии 					Н.Н. Гаврильчик

Секретарь территориальной
избирательной  комиссии 			 	          О.М. Котова


УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной 
избирательной комиссии города Сарапула
от 07 августа 2020 года № 142.2

ПОРЯДОК
проведения жеребьевок по распределению эфирного времени на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании между зарегистрированными кандидатами и зарегистрированными избирательными объединениями на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва

1. Общие положения

	Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевок по распределению эфирного времени на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными избирательными объединениями по выборам депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва  в соответствии со статьями 41-43 Закона Удмуртской Республики  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике». 
	При проведении выборов депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва республиканские государственные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий в соответствии со статьями  41-43 Закона Удмуртской Республики  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике», обязаны предоставлять зарегистрированным кандидатам, зарегистрированным избирательным объединениям (далее – кандидаты, объединения) эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации бесплатно, а также за плату в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.


1.3. Территориальная  избирательная комиссия города Сарапула (далее – ТИК Сарапула) не позднее одного дня, предшествующего дню проведения жеребьевки, уведомляет республиканскую государственную организацию телерадиовещания и редакцию муниципального периодического печатного издания о количестве зарегистрированных кандидатов, зарегистрированных объединений, среди которых должны быть распределены бесплатное эфирное время и бесплатная печатная площадь.
В этот же срок ТИК Сарапула на официальном сайте «Муниципальное образование «Город Сарапул» либо иным способом информирует зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей зарегистрированных объединений о дате, времени и месте проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. 
1.4. Жеребьевка между зарегистрированными кандидатами по распределению бесплатной печатной площади проводится по избирательным округам в очередности согласно порядковым номерам данных округов. В жеребьевке участвует один из кандидатов избирательного округа (по договоренности между кандидатами соответствующего округа). Жеребьевкой определяется дата публикации и очередность расположения агитационного материала кандидатов данного избирательного округа в муниципальном периодическом печатном издании.
1.5. Жеребьевка между зарегистрированными избирательными объединениями проводится в последовательности, соответствующей хронологическому порядку их регистрации. Жеребьевкой определяется дата публикации и номер полосы для размещения агитационного материала данного избирательного объединения в муниципальном периодическом печатном издании.
1.6. В течение времени проведения жеребьевки организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий участвуют в жеребьевке в очередности, определенной жребием.
1.6. Перед началом каждой жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади представитель республиканской государственной организации телерадиовещания, представитель редакции муниципального периодического печатного издания разъясняет порядок выделения эфирного времени, печатной площади, сроки и порядок представления агитационных материалов, а также порядок заключения договоров на предоставление бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади.
1.7. В жеребьевке участвуют зарегистрированные кандидаты или лица, уполномоченные зарегистрированными кандидатами участвовать в жеребьевке, уполномоченные представители избирательных объединений.
В случае отсутствия зарегистрированного кандидата, его представителя, или уполномоченного представителя объединения в жеребьевке в интересах зарегистрированного кандидата, зарегистрированного объединения принимает участие член ТИК города Сарапула, участвующий в проведении жеребьевки.

2. Распределение бесплатного эфирного времени на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания

2.1. Бесплатное эфирное время на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания предоставляется на равных условиях всем кандидатам, всем избирательным объединениям.
2.2. Организацией телерадиовещания изготавливаются конверты, в которых содержится информация о дате и времени (временном интервале, хронометраже) предоставления кандидатам, избирательными объединениями бесплатного эфирного времени на каждом из каналов.
2.4. ТИК города Сарапула проводит жеребьевку, в результате которой определяется дата и время (временной интервал, хронометраж) предоставления кандидатам бесплатного эфирного времени на каждом из каналов соответствующей организации телерадиовещания.
2.5. При жеребьевке устанавливается очередность предоставления бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам по каждому из избирательных округов, зарегистрированным избирательным объединениям. 
Кандидаты, их представители, уполномоченные представители объединений  поочередно, в соответствии со временем регистрации кандидата, избирательного объединения выбирают конверты со сведениями о дате и времени предоставления организацией телерадиовещания бесплатного эфирного времени.
2.6. Содержание конвертов, выбранных кандидатом, его представителем, уполномоченным представителем объединения оглашается членом ТИК Сарапула, участвующим в жеребьевке, и вносится в протокол о результатах жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (приложения 1, 2).
2.7 ТИК города Сарапула на основании протокола о результатах жеребьевки составляет совместно с организацией телерадиовещания график предоставления бесплатного эфирного времени на каждом из ее каналов зарегистрированным кандидатам, зарегистрированным избирательным объединениям (приложения 3,4).
2.8. Графики распределения эфирного времени утверждаются ТИК города Сарапула и публикуются в муниципальном периодическом печатном издании и размещаются на официальном сайте «Муниципальное образование «Город Сарапул».
3. Распределение платного эфирного времени на каналах республиканских государственных организаций телерадиовещания

3.1. Жеребьевку по распределению платного эфирного времени на каналах республиканских государственных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами организации телерадиовещания проводят самостоятельно в том же порядке, что и жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени с учетом особенностей, установленных статьей 42 Закона Удмуртской Республики  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике».
3.2. Дату проведения жеребьевки по распределению платного эфирного времени на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания республиканские государственные организации телерадиовещания сообщают ТИК города Сарапула не позднее чем за 35 дней до дня голосования (часть 10 статьи 42 Закона Удмуртской Республики  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике»).
ТИК города Сарапула на официальном сайте «Муниципальное образование «Город Сарапул» информирует зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей зарегистрированных избирательных объединений о дате проведения жеребьевки по распределению платного эфирного времени на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания.
3.3. Возможно проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания одновременно с проведением жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания.
Письменное обращение в ТИК города Сарапула о возможности одновременного проведения указанных жеребьевок республиканской государственной организацией телерадиовещания направляется одновременно с информацией, указанной в пункте 3.2 настоящего Порядка.
3.4. Результаты жеребьевки по распределению платного эфирного времени оформляются протоколом (рекомендуемая форма представлена в приложениях 5,6), который публикуется организацией телерадиовещания на соответствующем данной организации телерадиовещания сайте в сети «Интернет». Копия данного протокола направляется организацией телерадиовещания в ТИК города Сарапула.

4. Распределение безвозмездно предоставляемых печатных площадей в муниципальном периодическом печатном издании

4.1. Жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными избирательными объединениями печатных площадей, безвозмездно предоставляемых в соответствии со статьей 43 Закона Удмуртской Республики  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике» в муниципальном периодическом печатном издании, проводит ТИК города Сарапула с участием представителя редакции муниципального периодического печатного издания.
4.2. Редакция муниципального периодического печатного издания изготавливает конверты для жеребьевки с отметкой наименования муниципального периодического печатного издания, в которые должны быть вложены листы с информацией о дате и номере выпуска для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам. 
4.3. Жеребьевка по округам проводится в очередности, согласно порядковым номерам данных округов в следующем порядке: 
- Представители округов (представители округов выбираются  присутствующими кандидатами округов) вытягивают 14  карточек с датами и номерами выпусков, результат заносится в протокол;
-   Далее проводится жеребьевка по расположению кандидатов в округе. Каждый зарегистрированный кандидат избирательного округа поочередно, в соответствии со временем регистрации кандидата в данном округе, выбирает конверт с порядковым номером очередности расположения его агитационного материала.
-   Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются членом ТИК города Сарапула, участвующим в жеребьевке, и вносятся в протокол жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами  в  депутаты   Сарапульской  городской  Думы  седьмого  созыва 
( приложение № 7).
4.5. Жеребьевка  среди избирательных объединений проводится в  следующем порядке: 
- уполномоченные представители объединений  поочередно, в соответствии со временем регистрации избирательного объединения выбирают конверты со сведениями о дате, номере выпуска газеты и номере полосы в газете.
-   Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются членом ТИК города Сарапула, участвующим в жеребьевке, и вносятся в протокол жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными избирательными объединениями (приложение № 8). 
4.6. ТИК города Сарапула утверждает протоколы жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными избирательными объединениями на выборах депутатов Сарапульской городской Думы для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании.
Информация о дате и номере выпуска, номере полосы и номере модуля для предвыборного агитационного материала для каждого зарегистрированного кандидата, а также о дате и номере выпуска, номере полосы для предвыборного агитационного материала каждого зарегистрированного избирательного объединения, содержащаяся в утвержденных ТИК города Сарапула протоколах,  публикуется ТИК города Сарапула в муниципальном  периодическом печатном издании и размещается на официальном сайте «Муниципальное образование «Город Сарапул».

5. Распределение платных печатных площадей редакциями республиканских государственных периодических печатных изданий

5.1. Жеребьевка по распределению платных печатных площадей проводится муниципальным периодическим печатным изданием самостоятельно в том же порядке, что и жеребьевка по распределению безвозмездно предоставляемых печатных площадей с учетом особенностей, установленных статьей 43  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике».
5.2. Дату проведения жеребьевки по распределению платных печатных площадей редакции муниципального периодического печатного издания сообщают ТИК города Сарапула не позднее, чем за 35 дней до дня голосования (часть 6 статьи 43 Закона Удмуртской Республики  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике»).
ТИК города Сарапула информирует зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей зарегистрированных избирательных объединений о дате проведения жеребьевки по распределению платных печатных площадей редакцией муниципального периодического печатного издания.
5.3. Возможно проведение жеребьевки по распределению платных печатных площадей одновременно с проведением жеребьевки по распределению безвозмездно предоставляемых печатных площадей редакцией муниципального периодического печатного издания.
Письменное обращения в ТИК города Сарапула о возможности одновременного проведения указанных жеребьевок направляются редакцией муниципального периодического печатного издания одновременно с информацией, указанной в пункте 5.2 настоящего Порядка.
5.4. Результаты жеребьевки по распределению платных печатных площадей оформляются протоколом (рекомендуемая форма представлена в приложениях 9,10), который публикуется редакцией муниципального периодического печатного издания на соответствующем данному изданию сайте в сети «Интернет». Копия данного протокола направляется редакцией муниципального периодического печатного издания в ТИК города Сарапула.




Приложение 1 
к порядку проведения жеребьевок по распределению эфирного времени
на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания
и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании
между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными
избирательными объединениями на выборах депутатов
Сарапульской городской Думы седьмого созыва


Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
(день голосования «13» сентября 2020 года) 
на канале  республиканской государственной организации телерадиовещания ____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания Если эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.)

№ п/п
Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, 

№ одномандатного избирательного округа

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов (временной 
интервал, хронометраж)
Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата (его представителя), участвовавшего в жеребьевке 
(члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса)
Подпись представителя зарегистрированного кандидата, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса), и дата подписания







Представитель организации телерадиовещания






(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)


Член территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса 





(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)



Приложение 2 
к порядку проведения жеребьевок по распределению эфирного времени
на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания
и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании
между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными
избирательными объединениями на выборах депутатов
Сарапульской городской Думы седьмого созыва

Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными избирательными объединениями на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
(день голосования «13» сентября 2020 года) 
на канале  республиканской государственной организации телерадиовещания ____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания Если эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.)

№ п/п
Наименование зарегистрированного избирательного объединения 

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов
(временной интервал,
хронометраж)
Фамилия, инициалы уполномоченного представителя зарегистрированного избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса)
Подпись уполномоченного представителя зарегистрированного избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса) и дата подписания





Представитель организации телерадиовещания







(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)


Член территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса 






(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)


Приложение 3 
к порядку проведения жеребьевок по распределению эфирного времени
на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания
и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании
между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными
избирательными объединениями на выборах депутатов
Сарапульской городской Думы седьмого созыва



ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
(день голосования «13» сентября 2020 года)

на канале ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

(по результатам жеребьевки от «____» ______ 2020 г.)

№
п/п
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
Номер округа
Дата и время предоставления бесплатного эфирного времени (временной интервал, хронометраж)


















Территориальная избирательная комиссия города Сарапула

Республиканская государственная 
организация телерадиовещания

______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица ТИК города Сарапула)

_______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица организации телерадиовещания)









Приложение 4 
к порядку проведения жеребьевок по распределению эфирного времени
на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания
и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании
между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными
избирательными объединениями на выборах депутатов
Сарапульской городской Думы седьмого созыва



ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени зарегистрированным избирательным объединениям на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
(день голосования «13» сентября 2020 года)

на канале ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

(по результатам жеребьевки от «____» ______ 2020 г.)

№
п/п
Наименование зарегистрированного избирательного объединения 

Дата и время предоставления бесплатного эфирного времени (временной интервал, хронометраж)














Территориальная избирательная комиссия города Сарапула

Республиканская государственная 
организация телерадиовещания

______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица ТИК города Сарапула)

_______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица организации телерадиовещания)









Приложение 5 
к порядку проведения жеребьевок по распределению эфирного времени
на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания
и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании
между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными
избирательными объединениями на выборах депутатов
Сарапульской городской Думы седьмого созыва

 (рекомендуемая форма)
Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого за плату, между зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
(день голосования «13» сентября 2020 года)

на канале_____________________________________________________ республиканской государственной организации телерадиовещания ____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания Если эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.)

№ п/п
Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, 

№ одномандатного избирательного округа

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов
(временной интервал,
хронометраж)
Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата (его представителя), участвовавшего в жеребьевке 
(члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса)
Подпись представителя зарегистрированного кандидата, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса), и дата подписания







Представитель организации телерадиовещания







(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)



Приложение 6 
к порядку проведения жеребьевок по распределению эфирного времени
на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания
и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании
между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными
избирательными объединениями на выборах депутатов
Сарапульской городской Думы седьмого созыва


 (рекомендуемая форма)
Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого за плату, между зарегистрированными избирательными объединениями 
на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
(день голосования «13» сентября 2020 года)

на канале_____________________________________________________ республиканской государственной организации телерадиовещания ____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания Если эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.)

№ п/п
Наименование зарегистрированного избирательного объединения 

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов
(временной интервал,
хронометраж)
Фамилия, инициалы уполномоченного представителя зарегистрированного избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса)
Подпись уполномоченного представителя зарегистрированного избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса) и дата подписания








Представитель организации телерадиовещания








(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)














Приложение 7 
к порядку проведения жеребьевок по распределению эфирного времени
на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания
и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании
между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными
избирательными объединениями на выборах депутатов
Сарапульской городской Думы седьмого созыва




(рекомендуемая форма)
Протокол
 жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатам 
на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
(день голосования «13» сентября 2020 года)
для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании

(наименование периодического печатного издания)
№ п/п
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
№ одномандатного избирательного округа
Даты публикации предвыборных агитационных материалов
Номер выпуска, 
номер полосы, номер модуля, либо иное описание расположения 
на полосе
Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного кандидата), участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса)
Подпись зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного кандидата), участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса), и дата подписания










Представитель редакции периодического печатного издания







(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)



Член территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса 






(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)








Приложение 8 
к порядку проведения жеребьевок по распределению эфирного времени
на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания
и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании
между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными
избирательными объединениями на выборах депутатов
Сарапульской городской Думы седьмого созыва

Протокол
 жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными избирательными объединениями 
на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
(день голосования «13» сентября 2020 года)
для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании

(наименование периодического печатного издания)

№
 п/п
Наименование зарегистрированного избирательного объединения 

Даты публикации предвыборных агитационных материалов
 Номер выпуска, номер полосы 
Фамилия, инициалы уполномоченного представителя зарегистрированного избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса)
Подпись уполномоченного представителя зарегистрированного избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса) и дата подписания







Представитель редакции периодического печатного издания






(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)


Член территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса 





(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)


Приложение 9
к порядку проведения жеребьевок по распределению эфирного времени
на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания
и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании
между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными
избирательными объединениями на выборах депутатов
Сарапульской городской Думы седьмого созыва


(рекомендуемая форма)
Протокол
 жеребьевки по распределению платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
(день голосования «13» сентября 2020 года)
для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании

(наименование периодического печатного издания)
№ п/п
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
№ одномандатного избирательного округа
Даты публикации предвыборных агитационных материалов
Номер выпуска, 
номер полосы, номер модуля, либо иное описание расположения на полосе
Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного кандидата), участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса)
Подпись зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного кандидата), участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса), и дата подписания








Представитель редакции периодического печатного издания






(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)











Приложение 10
к порядку проведения жеребьевок по распределению эфирного времени
на каналах республиканской государственной организации телерадиовещания
и печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании
между зарегистрированными кандидатами, зарегистрированными
избирательными объединениями на выборах депутатов
Сарапульской городской Думы седьмого созыва

(рекомендуемая форма)

Протокол
 жеребьевки по распределению платной печатной площади между зарегистрированными избирательными объединениями
на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 
(день голосования «13» сентября 2020 года)
для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании

(наименование периодического печатного издания)
№
 п/п
Наименование зарегистрированного избирательного объединения 

Даты публикации предвыборных агитационных материалов
 Номер выпуска, номер полосы 
Фамилия, инициалы уполномоченного представителя зарегистрированного избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса)
Подпись уполномоченного представителя зарегистрированного избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена территориальной избирательной комиссии города Сарапула с правом решающего голоса) и дата подписания








Представитель редакции периодического печатного издания






(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)



