
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 января 2018 г. № 45/520-6 

 

 

О проведении на территории Краснодарского края жеребьевок  

по распределению между зарегистрированными кандидатами,  

политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных  

кандидатов, эфирного времени на каналах региональных  

государственных организаций, осуществляющих теле- и (или)  

радиовещание, при проведении выборов  

Президента Российской Федерации в 2018 году 

 

 

В соответствии с пунктами 1 и 13 статьи 52 Федерального закона от 

10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон), на основании Порядка проведения же-

ребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, по-

литическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, 

эфирного времени на каналах государственных и муниципальных организа-

ций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году, утвержденного постановле-

нием ЦИК России от 1 ноября 2017 года № 108/901-7 (далее – Порядок рас-

пределения эфирного времени), с учетом перечня региональных государст-

венных организаций телерадиовещания, обязанных предоставлять зарегист-

рированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистри-

рованных кандидатов (далее – политические партии), эфирное время для 

проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Фе-
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дерации в 2018 году, представленного Управлением Роскомнадзора по Юж-

ному федеральному округу, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в избирательной комиссии Краснодарского края 

14 февраля 2018 года жеребьевку по распределению бесплатного эфирного 

времени с участием следующих организаций телерадиовещания:  

ГУП КК ТРК «Новое телевидение Кубани» (телеканал «Кубань 24», радио-

канал «Первое радио Кубани»), ГТРК «Кубань» - филиал ФГУП «ВГТРК» 

(телеканал «Россия» (Россия-1), радиоканалы «Радио России», Маяк, Вести 

ФМ), территориальное отделение ГТРК «Кубань» - филиала ФГУП «ВГТРК» 

в г. Сочи (телеканал «Россия» (Россия-1), радиоканал «Радио России») и 

ОАО «Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион» (радиоканал «КАЗАК FM»). 

2. Поручить территориальным избирательным комиссиям провести  

12–13 февраля 2018 года жеребьевки по распределению эфирного времени, 

предоставляемого бесплатно зарегистрированным кандидатам, политическим 

партиям региональными государственными организациями телерадиовеща-

ния, имеющими лицензию на вещание в пределах территории муниципально-

го образования (городского округа, муниципального района), согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Территориальным избирательным комиссиям, которым поручено 

проведение жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени, 

при проведении жеребьевок руководствоваться Порядком распределения 

эфирного времени. 

4. Председателям территориальных избирательных комиссий, которым 

в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления поручено проведение 

жеребьевок по распределению эфирного времени: 

1) до 1 февраля 2018 года представить в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в соответствующие организации телерадиовещания 

решения территориальных избирательных комиссий:  



 3 

- о членах территориальных избирательных комиссий, назначенных от-

ветственными за проведение жеребьевок (с указанием Ф.И.О., должности, 

контактного телефона); 

- о дате, времени и месте проведения жеребьевок. 

В случае изменения представленных ранее в соответствии с настоящим 

пунктом сведений, информация об изменениях незамедлительно направляет-

ся в избирательную комиссию Краснодарского края и в участвующие в же-

ребьевках организации телерадиовещания; 

2) в целях подготовки к проведению жеребьевок запросить и получить 

в сроки, позволяющие исполнить обязанность, указанную в подпункте 3 на-

стоящего пункта, от соответствующих организаций телерадиовещания: 

информацию о ежедневном общем времени вещания; 

временной интервал, выделенный для предвыборной агитации в рамках 

бесплатного эфирного времени; 

сведения о наличии технической возможности проведения совместных 

агитационных мероприятий, с указанием максимального количества участ-

ников (включая ведущего), которые могут одновременно находиться в сту-

дии во время записи программы; 

3) до 10 февраля 2018 года представить в отдел общественных связей 

избирательной комиссии Краснодарского края: 

сводные сведения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта; 

информацию о готовности к проведению жеребьевок; 

4) не позднее 9 февраля 2018 года разместить на сайтах (страницах сай-

тов) комиссий и в городских (районных) периодических печатных изданиях 

информацию о дате, времени и месте проведения жеребьевок по распределе-

нию бесплатного эфирного времени. 

5. Обратить внимание зарегистрированных кандидатов, политических 

партий на следующие особенности проведения жеребьевок на территории 

Краснодарского края: 
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1) избирательная комиссия Краснодарского края не позднее 10 февраля 

2018 года информирует:  

региональные государственные организации телерадиовещания, терри-

ториальные избирательные комиссии, которым поручено проведение же-

ребьевок по распределению бесплатного эфирного времени, о количестве за-

регистрированных кандидатов, политических партий, среди которых должно 

быть распределено бесплатное эфирное время; 

зарегистрированных кандидатов, политические партии, о дате, времени 

и месте проведения жеребьевок через средства массовой информации. Дан-

ная информация также размещается соответствующими избирательными ко-

миссиями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на 

официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Выборы Пре-

зидента Российской Федерации в 2018 году», подразделе «Информационное 

обеспечение» и на Интернет-ресурсах территориальных избирательных ко-

миссий);  

2) кандидат как до, так и после регистрации, но не позднее 10 февраля 

2018 года, вправе отказаться от получения бесплатного эфирного времени 

полностью или частично, письменно уведомив об этом избирательную ко-

миссию Краснодарского края;  

3) для участия в жеребьевках по распределению бесплатного эфирного 

времени зарегистрированным кандидатам рекомендуется не позднее 

10 февраля 2018 года представить в избирательную комиссию Краснодарско-

го края письменную заявку на участие в жеребьевке по распределению бес-

платного эфирного времени с указанием лица (лиц), уполномоченного (упол-

номоченных) принимать участие в жеребьевке (полномочия могут быть под-

тверждены телеграммой, иным документом, подписанным зарегистрирован-

ным кандидатом). Отсутствие указанной заявки не лишает зарегистрирован-

ного кандидата права на получение бесплатного эфирного времени и не явля-

ется отказом от такого получения;  
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4) политическая партия, желающая получить бесплатное эфирное вре-

мя, не позднее 10 февраля 2018 года обязана представить в избирательную 

комиссию Краснодарского края, письменную заявку на участие в жеребьевке 

по распределению бесплатного эфирного времени с указанием лица (лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) принимать участие в жеребьевке (упол-

номоченный представитель политической партии, ее доверенное лицо, член 

соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

иное лицо на основании доверенности, выданной региональным отделением 

политической партии). В этой же заявке рекомендуется указать, в какой фор-

ме политическая партия желает использовать предоставляемое ей эфирное 

время (совместные агитационные мероприятия, выпуск агитационных аудио- 

или видеоматериалов). В соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 Порядка распре-

деления эфирного времени в случае непредставления письменной заявки по-

литической партии эфирное время бесплатно не предоставляется, а организа-

ция телерадиовещания вправе использовать его по своему усмотрению; 

5) жеребьевки по распределению платного эфирного времени прово-

дятся соответствующими региональными государственными организациями 

телерадиовещания самостоятельно. 

6. Рекомендовать избирательным комиссиям муниципальных образо-

ваний город Краснодар, город Сочи оказать территориальным избиратель-

ным комиссиям, которым поручено проведение жеребьевок по распределе-

нию эфирного времени на территории данных муниципальных образований, 

организационное и методическое содействие. 

7. Отделу общественных связей избирательной комиссии Краснодар-

ского края (А.В. Пчёльник) обеспечить передачу информации о поступлении 

письменных заявок на участие в жеребьевках от зарегистрированных канди-

датов, политических партий в территориальные избирательные комиссии, 

указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, в день их посту-

пления с обязательным получением подтверждения об их принятии в ТИК. 
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8. Отделу общественных связей избирательной комиссии Краснодар-

ского края и территориальным избирательным комиссиям, которым поручено 

проведение жеребьевок, в день получения уведомлений, указанных в под-

пунктах 2 и 4 пункта 6 настоящего постановления, проинформировать соот-

ветствующие региональные государственные организации телерадиовещания 

о количестве зарегистрированных кандидатов, политических партий, среди 

которых должно быть распределено эфирное время. 

9. Территориальным избирательным комиссиям, которым поручено 

проведение жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени: 

- в день проведения жеребьевки утвердить своими решениями графики 

распределения эфирного времени по форме согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению и в этот же день не позднее 18.00 представить ука-

занные решения в избирательную комиссию Краснодарского края по элек-

тронной почте ГАС «Выборы» (с последующим их представлением на бу-

мажном носителе не позднее чем через пять дней после принятия);  

- не позднее 16 февраля 2018 года разместить соответствующие графи-

ки эфирного времени на сайтах (страницах сайтов) комиссий в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. График распределения эфирного времени, определенный в резуль-

тате всех жеребьевок по распределению эфирного времени, предоставляемо-

го бесплатно зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, вы-

полнившим требования пунктов 2.4 и 2.5 Порядка распределения эфирного 

времени, избирательной комиссией Краснодарского края не позднее 

16 февраля 2018 года: 

- публикуется в газете «Кубанские новости»; 

- размещается на официальном сайте избирательной комиссии Красно-

дарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

подразделе «Информационное обеспечение» раздела «Выборы Президента 

Российской Федерации в 2018 году». 
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11. Направить настоящее постановление в департамент информацион-

ной политики Краснодарского края, региональные государственные органи-

зации телерадиовещания, указанные в пункте 1, в территориальные избира-

тельные комиссии, указанные в пункте 2 настоящего постановления. 

12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте изби-

рательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кубанские ново-

сти» и сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского 

края». 

14. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 19 января 2018 г. № 45/520-6 

 

 

Список территориальных избирательных комиссий,  

проводящих жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами, политическими партиями бесплатного эфирного времени 

 
№ 

п/п 

Название  

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Наименование  

организации  

телерадиовещания 

Название  

средства массовой 

информации 

Юридический  

адрес 

1. 
Западная 

г. Краснодара 

ЗАО «Телерадиоком-

пания «Фотон» 

Телеканал 

«8 канал «Фотон» 

350015, 

г. Краснодар, 

ул. им. Янковского, 

д. 133 

ОАО «Муниципаль-

ная телерадиокомпа-

ния «Краснодар» 

 

Телеканал «Муни-

ципальная телера-

диокомпания 

«Краснодар» 

 

Телеканал «Крас-

нодар он-лайн» 

350020, 

г. Краснодар, 

ул. Северная, 

д. 279 

2. 
Центральная 

г. Сочи 
ОАО «ЭФКАТЕ» 

Телеканал 

«ЭФКАТЕ» 

354000, г. Сочи, 

ул. Островского, 

д. 17/24 

3. Белоглинская 

ООО «Белоглинский 

информационный 

центр «Родная земля» 

Телеканал 

«Родная земля» 

353040, 

с. Белая Глина 

ул. Красная, 

д. 135 

4. Гулькевичская 
ООО «Телекомпания 

«Полис» 

Телеканал «Полис» 

 

Радиоканал 

«Радио – на все 

СТО» 

352190, 

г. Гулькевичи, 

ул. Комсомольская, 

д. 80 

5. Крымская 

ООО «Телерадиоком-

пания «ТВ Крымский 

экран» 

Телеканал «Теле-

радиокомпания 

«ТВ Крымский эк-

ран» 

353380, 

г. Крымск, 

ул. Ленина, д. 231, 

офис 1 

6. Тбилисская 
ООО «Телестудия 

«Метроном–3» 

Телеканал  

«Телестудия  

«Метроном-3» 

 

Радиоканал «Ра-

диопрограмма 

«Метроном-3» 

352360 

ст. Тбилисская, 

ул. Казачья, д. 10 
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№ 

п/п 

Название  

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Наименование  

организации  

телерадиовещания 

Название  

средства массовой 

информации 

Юридический  

адрес 

7. Туапсинская 

ФГБОУ «Всероссий-

ский детский центр 

«Орленок» 

Телеканал  

«Орленок-ТV» 

 

Радиоканал 

Радиостатция  

«Орленок»-FM» 

352857, 

пгт. Новомихайлов-

ский, 

ВДЦ «Орленок» 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 19 января 2018 г. № 45/520-6 

ГРАФИК 

распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, на каналах региональных государственных  

организаций телерадиовещания для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами  

на должность Президента Российской Федерации 

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации телерадиовещания и канала)

1 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир совместных  

агитационных мероприятий 

Даты и время выхода в эфир иных  

агитационных материалов 

    

 

ГРАФИК 

распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, на каналах региональных государственных  

организаций телерадиовещания для проведения предвыборной агитации политическими партиями, выдвинувшими  

зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации 

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации телерадиовещания и канала)

1 

 

№ п/п Наименование политической партии,  

выдвинувшей зарегистрированного  

кандидата 

Даты и время выхода в эфир совместных  

агитационных мероприятий 

 

Даты и время выхода в эфир  

иных агитационных материалов 

    

 

 1
Если бесплатное эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, график составляется отдельно по каждому ее каналу 


