
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 августа 2021 года               № 33/133 

г. Ессентуки 
 

Об  утверждении Порядка проведения жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами печатной площади в газете 

«Ессентукская панорама» при проведении дополнительных выборов депутата 
Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10, назначенных на 19 сентября 2021 года 
 

 
В соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 44 Закона Ставропольского края «О 
выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии 
Ставропольского края от 13 декабря 2011 года №28/311-5 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии городского округа город-курорт 
Ессентуки на территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 
постановлениями территориальной избирательной комиссии города 
Ессентуки от 30.06.2021 года №12/49 «О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №10 по 
дополнительным выборам депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10 на территориальную 
избирательную комиссию города Ессентуки», от 30.06.2021 г. №12/58 «Об 
установлении общего минимального объема бесплатной печатной площади, 
выделяемой муниципальным бюджетным учреждением «Ессентуки сегодня» 
в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» для 
агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированными 
кандидатами», территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади 

в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» при 

проведении дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10, 

назначенных на 19 сентября 2021 года. 

 

2. Направить настоящее постановление в редакцию городской 

общественно-политической газеты «Ессентукская панорама». 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А. 

 

 

Председатель                                      М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                       М.А. Макаренко 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии  

города Ессентуки  

от 12.08.2021 г. №33/133 

 

                                              
Порядок  

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 
кандидатами печатной площади в городской общественно-политической 

газете «Ессентукская панорама» при проведении дополнительных выборов 
депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по 

распределению печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов между зарегистрированными кандидатами в 

депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №10 (далее зарегистрированные кандидаты, 

избирательные объединения) в городской общественно-политической газете 

«Ессентукская панорама» при проведении дополнительных выборов депутата 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10, назначенных на 19 сентября 2021 года, в соответствии со 

статьей 52 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон), статьей 14 Закона Ставропольского края «О 

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края). 
 

 
1. Распределение печатной площади, которую выделяет редакция городской 
общественно-политической газеты «Ессентукская панорама» предоставляет 

зарегистрированным кандидатам безвозмездно  
 

1.1. Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им 

бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных 

изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю и распространяемых на 

территории соответствующего одномандатного избирательного округа, на 

следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной площади и 

другие условия. 

1.2. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, 

которую редакция городской общественно-политической газеты 

«Ессентукская панорама» предоставляет зарегистрированным кандидатам 

безвозмездно, должен составлять не  менее 5 процентов общего объема 

еженедельной печатной площади в период, который начинается за 30 дней до 

дня голосования, то есть 20 августа 2021 года. 

Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция 

городской общественно-политической газеты «Ессентукская панорама» 

предоставляет для проведения предвыборной агитации, публикуется в 

данном издании не позднее чем через 30 дней после официального 



опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных 

выборов депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10, назначенных на 19 сентября 

2021 года. 

1.3. Жеребьевка, в результате которой определяется дата публикации 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов по 

распределению печатной площади на безвозмездной основе проводится 

территориальной избирательной комиссией города Ессентуки с участием 

редакции городской общественно-политической газеты «Ессентукская 

панорама» по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 

дней до дня голосования, то есть не позднее 20 августа 2021 года. 

1.4. При проведении жеребьевки по распределению печатной площади 

на безвозмездной основе вправе присутствовать члены избирательной 

комиссии Ставропольского края, работники ее аппарата, территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки, зарегистрированные кандидаты, 

либо их уполномоченные представители по финансовым вопросам или 

доверенные лица.  

1.5. Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки по 

завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов уведомляет 

редакцию городской общественно-политической газеты «Ессентукская 

панорама» о количестве зарегистрированных кандидатов среди которых 

должна быть распределена бесплатная печатная площадь (в хронологическом 

порядке их регистрации). 

1.6. Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

определяет дату, время и место проведения жеребьевки и не позднее чем за 

два дня до ее проведения информирует об этом  редакцию городской 

общественно-политической газеты «Ессентукская панорама», 

зарегистрированных кандидатов, а также размещает эту информацию на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе территориальной избирательной комиссии. 

1.7. Зарегистрированным кандидатам рекомендуется не позднее, чем за 

день до дня проведения жеребьевки представить в территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки заявку на участие в ней с 

указанием лица, уполномоченного принимать участие в жеребьевке.  Однако 

отсутствие указанной заявки не лишает зарегистрированного кандидата 

права на получение бесплатной печатной площади и не является отказом 

такого получения. 

1.8. В случае отсутствия при проведении жеребьевки 

зарегистрированного кандидата, его доверенного лица в жеребьевке в 

интересах такого зарегистрированного кандидата принимает участие член 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки с правом 

решающего голоса. 

1.9. Подготовка помещения к жеребьевке, а также техническое 

обеспечение ее проведения возлагаются на территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки, документационное обеспечение проведения 



жеребьевки – на редакцию городской общественно-политической газеты 

«Ессентукская панорама». 

1.10.  Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади 

среди зарегистрированных кандидатов проводится в последовательности, 

соответствующей хронологическому порядку их регистрации. 

1.11. До начала проведения жеребьевки представитель редакции 

городской общественно-политической  газеты «Ессентукская панорама»  

представляет на обозрение всех присутствующих на жеребьевке конверты с 

наименованием газеты, соответствующей избирательной кампании для 

жеребьевки, в которые должны быть вложены листы с информацией о дате и 

номере выпуска газеты, равном объеме предоставляемой печатной площади, 

одинаковом месте на полосе, одинаковом размере шрифта. Если бесплатная 

площадь предоставляется в выходные дни, должно быть предусмотрено ее 

предоставление всем зарегистрированным кандидатам. 

Указанные условия оглашаются представителем редакции городской 

общественно-политической газеты «Ессентукская панорама». 

1.12. Каждый из участников распределения печатной площади 

выбирает конверты, указанные в пункте 1.11 настоящего Порядка. 

Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся представителем 

городской общественно-политической газеты «Ессентукская панорама» в 

протокол проведения жеребьевки, в результате которой определяется дата 

публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов в городской общественно-политической газете «Ессентукская 

панорама» на безвозмездной основе при проведении дополнительных 

выборов депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10, назначенных на 19 сентября 

2021 года (далее – Протокол), по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. Протокол подписывают не менее двух представителей 

редакции городской общественно-политической газеты «Ессентукская 

панорама» и член территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки с правом решающего голоса. 

Результаты жеребьевки утверждаются постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки. 

1.13. 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 

сообщить об этом редакции городской общественно-политической газеты 

«Ессентукская панорама», которая вправе использовать высвободившуюся 

печатную площадь по своему усмотрению. 

1.14. Предоставление бесплатной печатной площади для проведения 

предвыборной агитации осуществляется в соответствии с договором, 

заключенным в письменной форме между редакцией городской 

общественно-политической газеты «Ессентукская панорама» и 

зарегистрированным кандидатом до предоставления указанной печатной 

площади. 
 



 
2. Распределение печатной площади в городской общественно-политической 

газете «Ессентукская панорама»  печатной площади на платной основе 
 

2.1. Жеребьевка по распределению печатной площади за плату в 

городской общественно-политической газеты «Ессентукская панорама» 

проводится в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по 

распределению печатной площади на безвозмездной основе, но со 

следующими особенностями. 

2.2. Согласно части 5 статьи 44 Закона Ставропольского края редакция 

городской общественно-политической газеты «Ессентукская панорама» 

обязана резервировать печатную площадь для проведения предвыборной 

агитации зарегистрированными кандидатами за плату в период, который 

начинается 20 августа 2021 года. Размер и условия оплаты должны быть 

едиными для всех кандидатов. Общий объем резервируемой платной 

печатной площади не может быть меньше общего объема бесплатной 

печатной площади, но не должен превышать его более чем в два раза. 

Предоставление печатных площадей за плату производится на условиях 

договора, заключаемого в соответствии с Федеральным законом. 

2.3. В соответствии с частью 7 статьи 44 Закона края каждый 

зарегистрированный кандидат вправе получить платную печатную площадь 

из общего объема зарезервированной платной печатной площади в пределах 

доли, полученной путем деления половины этого объема на общее число 

зарегистрированных кандидатов, подавших письменную заявку.  

2.4. Дата опубликования предвыборных агитационных материалов на 

платной основе в городской общественно-политической газете 

«Ессентукская панорама» определяется в соответствии с жеребьевкой по 

распределению печатной площади на платной основе, проводимой редакцией 

городской общественно-политической газеты «Ессентукская панорама» с 

участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие 

в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами. 

2.5. Результаты жеребьевки по распределению печатной площади на 

платной основе оформляются протоколом проведения жеребьевки, в 

результате которой определяется дата публикации предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама» на платной 

основе при проведении дополнительных выборов депутата Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10, 

назначенных на 19 сентября 2021 года, согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку. Протокол подписывают не менее двух представителей 

редакции городской общественно-политической газеты «Ессентукская 

панорама» и член территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки с правом решающего голоса. 

2.6. Информация о датах выхода предвыборных агитационных 

материалов каждого зарегистрированного кандидата содержащаяся в 

протоколе, указанном в пункте 2.5 настоящего Порядка, публикуется в 

городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и 



направляется в территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки. 

2.7. Предоставление платной печатной площади для проведения 

предвыборной агитации осуществляется в соответствии с договором, 

заключенным в письменной форме между редакцией городской 

общественно-политической газеты «Ессентукская панорама» и 

зарегистрированным кандидатом до предоставления указанной печатной 

площади. 

Платежный документ филиалу ПАО Сбербанк о перечислении в 

полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади должен быть 

представлен зарегистрированным кандидатом не позднее чем в день, 

предшествующий дню опубликования агитационного материала. Копия 

платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк должна быть 

представлена зарегистрированным кандидатом в редакцию городской 

общественно-политической газеты «Ессентукская панорама» до 

предоставления печатной площади. В случае нарушения этого условия 

предоставление печатной площади не допускается. 

2.8. В соответствии с Федеральным законом филиал ПАО Сбербанк 

обязан перечислить денежные средства не позднее операционного дня, 

следующего за днем получения платежного документа.  При этом срок 

осуществления безналичного платежа не должен превышать два 

операционных дня. 



Приложение №1 

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама»  

при проведении дополнительных выборов депутата Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№10, назначенных на 19 сентября 2021 года, утвержденному 

постановлением территориальной избирательной комиссией города 

Ессентуки от 12.08. 2021 г. №33/133 

 
 

Протокол проведения жеребьевки, 
в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» на 
безвозмездной основе при проведении дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10, назначенных на 19 сентября 2021 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата (фамилии кандидатов 

указываются в алфавитном порядке) 

Дата опубликования 

агитационного 

материала 

 

Фамилия, инициалы зарегистрированного 

кандидата (его представителя) участвующего 

в жеребьевке (члена соответствующей 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса) 

Подпись зарегистрированного кандидата 

(его представителя) участвующего 

в жеребьевке (члена соответствующей 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса) 

     

 

Представители редакции городской общественно-политической газеты «Ессентукская панорама»  
 

           

подпись  инициалы, фамилия  дата  подпись  инициалы, фамилия  дата 

 

Член территориальной избирательной комиссии города Ессентуки  с правом решающего голоса 

 
     

подпись  инициалы, фамилия  дата 

 

 

                                                           
 Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе». 



Приложение №2 

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама»  

при проведении дополнительных выборов депутата Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№10, назначенных на 19 сентября 2021 года, утвержденному 

постановлением территориальной избирательной комиссией города 

Ессентуки от 12.08. 2021 г. №33/133 

 
Протокол проведения жеребьевки, 

в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» на 

платной основе при дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 

кандидата 

(фамилии кандидатов указываются в 

алфавитном порядке) 

 

Дата опубликования 

агитационного 

материала 

 

Фамилия, инициалы зарегистрированного 

кандидата (его представителя) участвующего 

в жеребьевке (члена соответствующей 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса) 

Подпись зарегистрированного кандидата 

(его представителя) участвующего 

в жеребьевке (члена соответствующей 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса) 

     

Представители редакции городской общественно-политической газеты «Ессентукская панорама»  
 

           

подпись  инициалы, фамилия  дата  подпись  инициалы, фамилия  дата 

 

Член территориальной избирательной комиссии города Ессентуки  с правом решающего голоса 

 
     

подпись  инициалы, фамилия  дата 

 

                                                           
 Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе». 


