
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Р Е Ш Е Н И Е

01.08.2014                        № 10-2

О порядке проведения жеребьевки
в целях распределения 
бесплатной печатной площади
в периодическом издании 
газете «Муниципальная Перспектива»

Руководствуясь  п.11  ст.39  Закона  Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга»  №303-46 от  21.05.2014,  в  целях определения  очередности  предоставления
бесплатной печатной площади в периодическом муниципальном печатном издании газете
«Муниципальная  Перспектива»  зарегистрированным  кандидатам  на  выборах,
избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф

РЕШИЛА

1. Установить,  что  бесплатная  печатная  площадь  для  размещения  предвыборных
агитационных  материалов  предоставляется  в  двух  выпусках  муниципальной  газеты
«Муниципальная  перспектива»  (№15,  планируемая  дата  выхода  26.08.2014;  №16,
планируемая  дата  выхода  02.09.2014),  выходящих  и  распространяемых  в  период
проведения предвыборной агитации в печатных изданиях с 16 августа по 12 сентября 2014
года, согласно п.2 ст.38 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014. 

2. Установить,  что  объем  бесплатной  печатной  площади  для  размещения
предвыборных  агитационных  материалов,  предоставляемой  каждому  кандидату,
составляет 1/6 часть газетной полосы. Агитационные блоки распологаются на газетном
листе по 2 горизонтально, и по 3 вертикально. В каждом выпуске газеты размещается не
более 24 агитационных блоков на страницах 3, 4, 5 и 6, при выходе выпуска газеты на двух
листах.  Нумерация  агитационных  блоков  на  газетной  странице  приведена  в
Приложении 1.

3. Провести жеребьевку бесплатной печатной площади в газете «Муниципальная
Перспектива»  07  августа  2014  года  в  15:00  в  помещении  избирательной  комиссии
муниципального  образования  город  Петергоф,  расположенному  по  адресу:  Санкт-
Петербург, город Петергоф, ул. Калининская, д.7 пом.6. Проинформировать кандидатов о
месте и времени проведения жеребьевки.

4. Избирательная  комиссия  муниципального  образования  город  Петергоф
определяет количество и расположение агитационных блоков в каждом из планируемых
выпусков  газеты,  исходя  из  равномерного  распределения  агитационных  блоков  между
планируемыми  выпусками  газеты  и  заполненности  газетных  страниц.  Секретарь
избирательной  комиссии  вносит  установленные  комиссией  параметры  размещения
агитационных материалов в протокол жеребьевки.



5. Билет  для  жеребьевки  содержит  последовательный  номер  выпуска  газеты,
выходящий в течении агитационного периода (1, 2); номер страницы (3, 4, 5, 6); номер
агитационного блока согласно Приложению 1. Форма билета приведена в Приложении 2.
Билеты,  отобранные для  проведения  жеребьевки,  предъявляются  присутствующим при
проведении жеребьевки и помещаются в урну.

6. Кандидаты, доверенные лица по очереди извлекают билеты из урны, знакомятся
с их содержанием, передают билет комиссии. Результат жеребьевки по каждому кандидату
вносится в протокол жеребьевки.

7. После  завершения  жеребьевки  протокол  жеребьевки  подписывается
председателем  и  секретарем  избирательной  комиссии  муниципального  образования  и
заверяется  печатью  в  соответствии  с  п.11  ст.39  закона  Санкт-Петербурга  №303-46  от
21.05.2014. Присутствующие на заседании члены избирательной комиссии, кандидаты и
доверенные лица вправе получить копию протокола.

8. Заверенная копия настоящего решения и протокола жеребьевки направляется в
редакцию газеты «Муниципальная Перспектива».

9. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

10. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф Н.Н. Селезнева



Приложение №1
 к решению избирательной комиссии
 муниципального образования

город Петергоф №10-2 от 01.08.2014

Схема нумерации агитационных блоков на странице издания

1 2

3 4

5 6



Приложение №2
 к решению избирательной комиссии
 муниципального образования

город Петергоф №10-2 от 01.08.2014

Билет для жеребьевки

Жеребьевка бесплатной печатной площади в газете «Муниципальная Перспектива» для
проведения предвыборной агитации на выборах депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования город Петергоф пятого созыва

Номер выпуска газеты
(1, 2)

Номер страницы
(3, 4, 5, 6)

Номер агитационного блока
(1, 2, 3, 4, 5, 6)

(подпись) (печать)


