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МИРНИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2013 года

55/189
г. Мирный

О Порядке предоставления эфирного времени зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим
списки кандидатов, МУП МО «Мирный» «Городская
телерадиовещательная студия» (СМИ «Мирнинская телевизионная
компания») при проведении выборов депутатов городского Совета
депутатов Мирного пятого созыва
Руководствуясь статьями 50 и 51 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 58 и 59 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» Мирнинская территориальная
избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления эфирного времени зарегистрированным
кандидатам,

избирательным

объединениям,

зарегистрировавшим

списки

кандидатов, МУП МО «Мирный» «Городская телерадиовещательная студия» (СМИ
«Мирнинская телевизионная компания») (далее – МУП МО «Мирный» «ГТРС»
(СМИ «МТК») при проведении выборов депутатов городского Совета депутатов
Мирного пятого созыва (приложение № 1).
2. Утвердить формы ведения организациями телерадиовещания отдельного
учета

объемов и

стоимости

бесплатного

и платного

эфирного

времени,

предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов
городского Совета депутатов Мирного пятого созыва (приложение № 2).
Установить срок представления

данных этого учета в Мирнинскую

территориальную избирательную комиссию – не позднее 18 сентября 2013 года.
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3.

Разместить

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

муниципального образования «Мирный» в разделе «Мирнинская территориальная
избирательная комиссия»
Председатель комиссии

А.М. Чистяков

Секретарь комиссии

Н.С.Кравчук
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Мирнинской территориальной
избирательной комиссии
от 19 июля 2013 года № 55/189

ПОРЯДОК
предоставления эфирного времени зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, МУП
МО «Мирный» «Городская телерадиовещательная студия» (СМИ
«Мирнинская телевизионная компания») при проведении выборов депутатов
городского Совета депутатов Мирного пятого созыва
Предоставление эфирного времени и проведение жеребьевки по
распределению
бесплатного
и
платного
эфирного
времени
между
зарегистрированными
кандидатами,
избирательными
объединениями,
зарегистрировавшими списки кандидатов, при проведении выборов депутатов
городского Совета депутатов Мирного пятого созыва (далее – депутатов городского
Совета), осуществляется в соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьями 58 и 59
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области» (далее – областной закон), настоящим Порядком.
МУП МО «Мирный» «Городская телерадиовещательная студия» (СМИ
«Мирнинская телевизионная компания»)
1. При проведении выборов депутатов городского Совета МУП МО
«Мирный» «ГТРС» (СМИ «МТК») обязано:
- предоставлять бесплатное эфирное время для размещения агитационных
материалов

зарегистрированным

кандидатам,

избирательным

объединениям,

зарегистрировавшим списки кандидатов;
- резервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации
зарегистрированными

кандидатами,

избирательными

объединениями,

зарегистрировавшими списки кандидатов, на платной основе;
-

обеспечить

зарегистрированным

равные

условия

кандидатам,

проведения

предвыборной

избирательным

агитации

объединениям,

зарегистрировавшим списки кандидатов.
2.

В

целях

зарегистрированными

распределения

бесплатного

кандидатами,

эфирного

избирательными

времени

между

объединениями,
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зарегистрировавшими списки кандидатов, а также в целях установления дат и
времени, порядка выхода в эфир их предвыборных агитационных материалов,
Мирнинская территориальная избирательная комиссия с участием представителей
МУП МО «Мирный» «ГТРС», других заинтересованных лиц проводит жеребьевку.
Жеребьевка проводится по завершении регистрации кандидатов, списков
кандидатов, но не позднее 08 августа 2013 года (пункт 10 статьи 59 областного
закона).
Место проведения

жеребьевки по распределению бесплатного эфирного

времени: зал заседаний городского Совета депутатов Мирного, ул. Ленина, д. 33.
3. Мирнинская территориальная избирательная комиссия не позднее 05
августа 2013 года доводит до сведения зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, информацию
о дате, времени, месте проведения жеребьевки по распределению бесплатного
эфирного времени.
4. Определение объемов бесплатного эфирного времени, распределение
бесплатного

эфирного

времени

между

зарегистрированными

кандидатами,

избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, и
установление дат и времени, порядка выхода в эфир их предвыборных
агитационных материалов на бесплатной основе устанавливаются в соответствии с
подпунктами 4.1 –4.4 настоящего Порядка.
4.1. Общий объем бесплатного эфирного времени, который МУП МО
«Мирный» «ГТРС» (СМИ «МТК») выделяет в эфире для проведения предвыборной
агитации, приходится на рабочие дни в период с 10 августа до 0 часов 07 сентября
2013 года.
4.2.

Одна

распределяется

вторая
в

общего

равных

долях

объема
между

бесплатного

эфирного

избирательными

времени

объединениями,

зарегистрировавшими списки кандидатов.
Оставшаяся

часть

общего

объема

бесплатного

эфирного

времени

распределяется в равных долях между всеми зарегистрированными кандидатами,
выдвинутыми по соответствующим одномандатным избирательным округам.
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4.3.

Одна

вторая

общего

объема

бесплатного

эфирного

времени,

предоставляемого МУП МО «Мирный» «ГТРС» (СМИ «МТК») в соответствии с
первым

абзацем

объединениям,

п.

4.2

настоящего

зарегистрировавшим

Порядка,

списки

отводится

кандидатов,

избирательным

для

совместного

проведения дискуссий, «круглых столов», иных совместных агитационных
мероприятий.
Оставшаяся

часть

общего

объема

бесплатного

эфирного

времени,

предоставляемого МУП МО «Мирный» «ГТРС» (СМИ «МТК») в соответствии с
первым

абзацем

п.

4.2

настоящего

Порядка,

отводится

избирательным

объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для индивидуальных
агитационных материалов.
4.4.

Одна

вторая

общего

объема

бесплатного

эфирного

времени,

предоставляемого МУП МО «Мирный» «ГТРС» (СМИ «МТК») в соответствии со
вторым абзацем п. 4.2 настоящего Порядка, отводится зарегистрированным
кандидатам для совместного проведения дискуссий, «круглых столов», иных
совместных агитационных мероприятий.
Оставшаяся

часть

общего

объема

бесплатного

эфирного

времени,

предоставляемого МУП МО «Мирный» «ГТРС» (СМИ «МТК») в соответствии со
вторым абзацем п. 4.2 настоящего Порядка, отводится зарегистрированным
кандидатам для индивидуальных агитационных материалов.
В случае, если на каждого зарегистрированного кандидата из общего объема
бесплатного эфирного времени, распределенного между кандидатами, приходится
менее пяти минут, данное правило не применяется, т.е. совместные мероприятия не
проводятся и все время отдается под индивидуальную агитацию.
4.5. Подготовка помещения для проведения жеребьевки возлагается на
Мирнинскую

территориальную

избирательную

комиссию,

а

подготовка

необходимой документации – на МУП МО «Мирный» «ГТРС».
4.6.

В

начале

проведения

жеребьевки

представитель

Мирнинской

территориальной избирательной комиссии информирует присутствующих:
- об общем объеме бесплатного эфирного времени с указанием доли
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бесплатного эфирного времени, которая будет выделена каждому избирательному
объединению, зарегистрировавшему списки кандидатов, зарегистрированному
кандидату;
- об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, а
также о зарегистрированных кандидатах, выдвинутых по соответствующему
одномандатному избирательному округу (фамилия, имя, отчество кандидата, дата и
время регистрации).
4.7. В жеребьевке могут принимать участие зарегистрированные кандидаты
или

представители

зарегистрированных

кандидатов,

полномочия

которых

подтверждены соответствующим документом (доверенностью или удостоверением
доверенного лица), а также уполномоченные представители избирательного
объединения, зарегистрировавшего список кандидатов.
В

случае

отсутствия

уполномоченного

представителя

избирательного

объединения при проведении жеребьевки, в жеребьевке от лица избирательного
объединения принимает участие член Мирнинской территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
4.8.

Очередность участия

в жеребьевке

избирательных объединений,

зарегистрировавших списки кандидатов, устанавливается по дате и времени их
регистрации.
Очередность участия в жеребьевке зарегистрированных кандидатов по
одномандатным избирательным округам устанавливается по нумерации округа (по
возрастанию, начиная с № 1 и заканчивая № 7) в порядке фамилий от А до Я по
соответствующему избирательному округу
Дата, время и порядок выхода в эфир агитационных материалов оглашается и
вносится

в

протокол

о

распределении

бесплатного

эфирного

времени

представителем Мирнинской территориальной избирательной комиссии.
В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя, отчество
зарегистрированного

кандидата

или

его

представителя,

уполномоченного

представителя избирательного объединения и ставится подпись лица, участвующего
в жеребьевке.
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5. Результаты жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени
оформляются протоколом (пункт 11 статьи 59 областного закона).
Протоколы подписываются уполномоченными представителями МУП МО
«Мирный» «ГТРС» и Мирнинской территориальной избирательной комиссии.
Протоколы хранятся в МУП МО «Мирный» «ГТРС» в течение 12 месяцев со
дня проведения жеребьевки.
6. Представитель МУП МО «Мирный» «ГТРС» после проведения жеребьевки
обязательно

информирует

присутствующих

зарегистрированных

кандидатов

(представителей зарегистрированных кандидатов), уполномоченных представителей
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, об условиях
размещения предвыборных агитационных материалов в эфире и других требованиях
к предоставляемым агитационным материалам.
7. Предоставление бесплатного эфирного времени на канале МУП МО
«Мирный» «ГТРС» (СМИ «МТК») для проведения предвыборной агитации
производится после проведения жеребьевки на основании договора, заключенного в
письменной форме между МУП МО «Мирный» «ГТРС» и зарегистрированным
кандидатом,

избирательным

объединением,

зарегистрировавшим

списки

кандидатов, до предоставления эфирного времени.
Размер и условия предоставления эфирного времени должны быть едиными
для

всех

зарегистрированных

кандидатов,

избирательных

объединений,

избирательное

объединение,

зарегистрировавших списки кандидатов.
8.

Если

зарегистрированный

кандидат,

зарегистрировавшее списки кандидатов, после проведения жеребьевки откажутся от
использования платного эфирного времени, они обязаны не позднее чем за пять
дней до дня выхода в эфир сообщить об этом в МУП МО «Мирный» «ГТРС»,
которое вправе использовать высвободившееся платное эфирное время по своему
усмотрению.
9.

Зарегистрированные

кандидаты,

избирательные

объединения,

зарегистрировавшие списки кандидатов, не вправе использовать предоставленное
им бесплатное эфирное время для проведения предвыборной агитации за других
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зарегистрированных

кандидатов,

за

другие

избирательные

объединения.

Исключение составляет проведение предвыборной агитации зарегистрированными
кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением, а также избирательным
объединением, выдвинувшим этих кандидатов, в отношении зарегистрированных
кандидатов, выдвинутых этим же избирательным объединением (пункт 2 статьи 50
Федерального закона).
Мирнинская территориальная избирательная комиссия не позднее 10 августа
2013 года доводит до сведения избирателей график распределения бесплатного
эфирного времени, определенный в результате жеребьевки.
10. Порядок проведения, сроки жеребьевки и условия размещения в эфире
агитационных материалов на платной основе МУП МО «Мирный» «ГТРС» (СМИ
«МТК») определяет самостоятельно в соответствии с законодательством о выборах,
информируя об этом заранее Мирнинскую территориальную избирательную
комиссию,

зарегистрированных

кандидатов,

представителей

избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.
11. МУП МО «Мирный» «ГТРС» обязано вести отдельный учет объемов и
стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени в
соответствии с формами ведения такого учета и представлять данные этого учета не
позднее чем через десять дней со дня голосования в Мирнинскую территориальную
избирательную комиссию, а также по соответствующему запросу представлять
документы,

подтверждающие

избирательного

объединения,

согласие

зарегистрированного

зарегистрировавшего

списки

кандидата,

кандидатов,

на

выполнение платных работ и оказание платных услуг.
МУП МО «Мирный» «ГТРС» обязано хранить учетные документы о
предоставлении соответственно бесплатного и платного эфирного времени не менее
трех лет со дня голосования.

9
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Мирнинской территориальной
избирательной комиссии
от 19 июля 2013 года № 55/189

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного
_________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки
кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов городского Совета депутатов Мирного пятого созыва
По состоянию на «_____»_____________________201_ года

№
п/п

ФИО
зарегистрированного
кандидата
(наименование
избирательного
объединения)

Форма участия в
предвыборной
агитации (форма
предвыборной
агитации)*

Дата и
время
выхода
в эфир

Объем эфирного
времени,
предоставленного
согласно
жеребьевке,
мин., сек.

Объем фактически
предоставленного
эфирного
времени,
мин., сек.

1

2

3

4

5

6

Договор,
дата
заключения
договора,
номер
8

Итого
Всего

Руководитель организации телерадиовещания
________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания
МП
________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

*

Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не
запрещенные законом формы.
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного
___________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки
кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов городского Совета депутатов Мирного пятого созыва
По состоянию на «_____»_____________________201_ года

Фактически
предоставленн
ое эфирное
время

№
п/
п

ФИО
зарегистрирован
ного кандидата
(наименование
избирательного
объединения)

Форма
участия в
предвыборн
ой агитации
(форма
предвыборн
ой
агитации)

Дата
и
время
выхо
да в
эфир

объе
м,
мин.,
сек.

стоимос
ть,
руб.

1

2

3

4

5

6

Сумм
а
оплат
ы,
руб.

Наименова
ние
плательщик
а, его
банковские
реквизиты

Документ,
подтверждаю
щий оплату
(дата, номер
платежного
поручения)

Основани
я платежа
(дата
заключен
ия
договора,
номер
договора,
счета)

7

8

9

10

Итого
Всего

Руководитель организации телерадиовещания
_______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания
МП

_______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

