
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 26 июля 2019 год  № 20-1  
 

 О проведении жеребьевки по распределению между зарегистрированными 
кандидатами на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального образования город Петергоф шестого созыва бесплатной 

печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании 
газета «Муниципальная перспектива» 

 
Осуществляя полномочия по обеспечению соблюдения единого 

порядка распределения печатной площади между зарегистрированными 

кандидатами для проведения предвыборной агитации на выборах 

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования  город 

Петергоф  шестого созыва (подпункт «в» пункта 10 статьи 24 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), 

руководствуясь пунктом 11 статьей 40 Закона Санкт-Петербурга от 

26.5.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

решила: 

1. Установить, что жеребьевка в целях распределения бесплатной 

печатной площади между зарегистрированными кандидатами проводится 

избирательной комиссией муниципального образования город Петергоф 

31 июля 2019 года в 18.00 по адресу Санкт-Петербург, город Петергоф, 

ул. Калининская, дом 7, первый этаж, помещение 4. 

2. Утвердить порядок проведения жеребьевки в целях распределения 

бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами 

согласно Приложению № 1. 



3. Довести информацию о месте и времени проведения жеребьевки в 

целях распределения бесплатной печатной площади до 

зарегистрированных кандидатов SMS-сообщением, направляемым на 

указанные кандидатами номера телефонов. 

4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

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  

от 26.07.2019 № 20-1 
 

Порядок 
проведения жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной 

площади между зарегистрированными кандидатами в муниципальном 
периодическом печатном издании газета «Муниципальная перспектива» 

при проведении выборов депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва 
 

1. Настоящим порядком регулируется проведение жеребьевки по 
распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной 
печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании при 
проведении выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
образования город Петергоф шестого созыва (далее – жеребьевка) в 
соответствии со статьей 40 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее по тексту – Закон).  

2. На основании части 11 статьи 40 Закона жеребьевка проводится 
избирательной комиссией муниципального образования город Петергоф 
(далее по тексту – Избирательная комиссия) 31 июля 2019 года в 18.00 по 
адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Калининская, дом 7, первый 
этаж, помещение 4. 

Избирательная комиссия не позднее 29 июля 2019 года уведомляет 
муниципальное периодическое печатное издание о количестве 
зарегистрированных кандидатов, среди которых должна быть распределена 
бесплатная печатная площадь, а также информирует участников жеребьевки, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, о дате, времени и месте ее 
проведения. 

3. Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от использования 
бесплатной печатной площади. 

4. Печатная площадь распределяется между всеми 
зарегистрированными кандидатами, за исключением отказавшихся от 
получения бесплатной печатной площади. 

5.  Подготовка помещения к жеребьевке, необходимой для проведения 
жеребьевки документации (протоколы проведения жеребьевки, протоколы 



согласования мест) и билетов для проведения жеребьевки возлагается на 
Избирательную комиссию. 

6. В жеребьевке, проводимой Избирательной комиссией участвуют 
зарегистрированные по многомандатным избирательным округам кандидаты 
либо их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым 
вопросам, члены Избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
назначенные зарегистрированными кандидатами – при предъявлении 
соответствующего удостоверения. 

7. В случае отсутствия лица, указанного в пункте 6 настоящего 
Порядка, в жеребьевке в интересах этого зарегистрированного кандидата 
участвует председатель Избирательной комиссии, или член Избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, назначенный председателем 
Избирательной комиссии. 

8. При проведении жеребьевки вправе присутствовать: 
1) члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

с правом решающего и с правом совещательного голоса, работники ее 
аппарата; 

2) члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом 
решающего и с правом совещательного голоса, работники ее аппарата; 

3) члены Избирательной комиссии с правом решающего и с правом 
совещательного голоса; 

4) представители муниципального периодического печатного издания; 
5) представители государственных органов; 
6) представители средств массовой информации. 
9. До начала проведения жеребьевки представитель муниципального 

периодического печатного издания оглашает общий объем бесплатной 
печатной площади, распределяемой между кандидатами, 
зарегистрированными по многомандатным избирательным округам. Затем 
Председатель избирательной комиссии представляет на всеобщее обозрение 
билеты для жеребьевки, в которые должна быть внесена информация о дате 
выхода периодического печатного издания и месте на полосах. 

Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами проводится в очередности, 
соответствующей хронологическому порядку их регистрации. 

Кандидаты выбирают билеты с информацией о дате выхода 
периодического печатного издания и месте на полосах. 

10. Содержащиеся в билетах сведения оглашаются и вносятся в 
протокол жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади 
(Приложение № 1) членом избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. В соответствующие графы протокола вносятся фамилия и инициалы 



лица, участвующего в жеребьевке в интересах кандидата, представителя 
Избирательной комиссии и ставится его подпись. 

Протокол жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади 
подписывают уполномоченные представители муниципального 
периодического печатного издания и представитель Избирательной 
комиссии. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у представителя муниципального периодического 
печатного издания. 

Протокол жеребьевки направляется Избирательной комиссией в 
муниципальное периодическое печатное издание также в машиночитаемом 
виде (в виде файла формата doc). 

11. В день проведения жеребьевки по распределению бесплатной 
печатной площади после подписания протокола о распределении бесплатной 
печатной площади представители кандидатов могут по взаимному согласию 
(в том числе по предложению представителей муниципального 
периодического печатного издания) обменяться местами на полосах. О 
проведенных между кандидатами указанных согласованиях составляется 
протокол, подписываемый уполномоченными на то представителями 
кандидатов, обменявшихся местами на полосах, представителями 
муниципального периодического печатного издания и представителем 
Избирательной комиссии, присутствующим при обмене (приложение № 2).  

12. В случае, если зарегистрированный кандидат откажется от 
использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации 
бесплатной печатной площади, он обязан не позднее чем за пять дней до 
публикации сообщить об этом в письменной форме соответствующей 
муниципального периодического печатного издания, которая вправе 
использовать высвободившуюся площадь по своему усмотрению. 
 

 

  



 
Приложение № 1 

к Порядку проведения жеребьевки в целях 
распределения бесплатной печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами в муниципальном 

периодическом печатном издании 
газета «Муниципальная перспектива» 

Протокол 
жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами в депутаты 

Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф шестого созыва 
в муниципальном периодическом печатном издании газета «Муниципальная перспектива» 

Санкт-Петербург, город Петергоф            «31» июля 2019 года 
№ 
п/п 

Номер 
многомандатного 
избирательного 

округа 

Ф.И.О. 
зарегистрированного кандидата 

Дата 
выхода 

Номер 
полосы 

Место 
на 

полосе 

Предоставляемая 
площадь, кв.см. 

Ф.И.О. 
зарегистрированного кандидата 
или иного лица, участвующего в 

жеребьевке (члена 
Избирательной комиссии) 

Подпись 
зарегистрирован
ного кандидата 
или иного лица, 
участвующего в 

жеребьевке 

         

         

         

         

         

         

Представители муниципального периодического печатного издания 

           
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Член избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф 

           
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)       



Приложение № 2 
к Порядку проведения жеребьевки в целях распределения 

бесплатной печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами в муниципальном периодическом печатном 

издании газета «Муниципальная перспектива» 

Протокол 
согласования мест на полосах кандидатов в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
город Петергоф шестого созыва в муниципальном печатном издании газета «Муниципальная перспектива» 

Санкт-Петербург, город Петергоф            «31» июля 2019 года 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
зарегистрированного 

кандидата 

Дата 
выхода 

Номер 
полосы 

Место 
на 

полосе 

Фамилия, инициалы 
представителя кандидата, 

предложившего обмен 

Подпись 
представителя 

кандидата, 
предложившего 

обмен 

Фамилия, инициалы 
представителя кандидата, 

давшего согласие на обмен 
 

Подпись 
представителя 

кандидата, давшего 
согласие на обмен 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Представители муниципального периодического печатного издания 

           
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Член избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф 

           
подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)       

 


