
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

1 июля 2022 г. № 21/209-7 

 

 

О Примерном порядке  

проведения на выборах депутатов Законодательного Собрания Красно-

дарского края седьмого созыва жеребьевок по распределению между за-

регистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 

выдвинувшими зарегистрированные краевые списки кандидатов, пе-

чатной площади, предоставляемой безвозмездно и за плату, редакциями 

региональных государственных периодических печатных изданий  

 

 

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от  

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья-

ми 38, 41, 43 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

(далее – Закон Краснодарского края), с учетом перечня региональных госу-

дарственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять за-

регистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим 

зарегистрированные краевые списки кандидатов, печатную площадь для про-

ведения предвыборной агитации, представленного Управлением Роскомнад-

зора по Южному федеральному округу, избирательная комиссия Краснодар-

ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Примерный порядок проведения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва жеребье-

вок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избира-
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тельными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные краевые спи-

ски кандидатов, печатной площади, предоставляемой безвозмездно и за пла-

ту, редакциями региональных государственных периодических печатных из-

даний (прилагается). 

2. Обратить внимание редакций региональных государственных перио-

дических печатных изданий на необходимость проведения жеребьевок по 

распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями, выдвинувшими зарегистрированные краевые списки канди-

датов, печатной площади согласно части 5 статьи 34 Закона Краснодарского 

края не позднее 11 августа 2022 г. 

3. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям оказать редак-

циям региональных государственных периодических печатных изданий по-

мощь в подготовке и проведении жеребьевок по распределению печатной 

площади.  

4. Направить настоящее постановление в окружные избирательные ко-

миссии, департамент информационной политики Краснодарского края. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4–6 настоящего поста-

новления на  секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Тури-

щеву Н.Ю.  

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

   



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 1 июля 2022 г. № 21/209-7 

 

 

Примерный порядок  

проведения на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва  

жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями, выдвинувшими  

зарегистрированные краевые списки кандидатов, печатной площади,  

предоставляемой безвозмездно и за плату, редакциями региональных  

государственных периодических печатных изданий (далее – Порядок) 

 

 

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевок по распре-

делению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объе-

динениями, выдвинувшими зарегистрированные краевые списки кандидатов, 

бесплатной и платной печатной площади для публикации предвыборных аги-

тационных материалов в региональных государственных периодических пе-

чатных изданиях в соответствии со статьей 43 Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Соб-

рания Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края) при прове-

дении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва. 

Редакции региональных государственных периодических печатных из-

даний обязаны обеспечить равные условия для проведения агитации зареги-

стрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим за-

регистрированные краевые списки кандидатов. 

Печатная площадь предоставляется избирательным объединениям, вы-

двинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, и зарегистри-

рованным кандидатам бесплатно и за плату. 
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Редакции общероссийских государственных, негосударственных и му-

ниципальных периодических печатных изданий, опубликовавших не позднее 

чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначе-

нии выборов сведения о размере и других условиях оплаты печатной площа-

ди, вправе предоставлять печатную площадь только за плату. Жеребьевки в 

целях распределения платной печатной площади проводятся редакциями со-

ответствующих периодических печатных изданий в сроки, установленные 

частью 5 статьи 43 Закона Краснодарского края. 

Размер и условия оплаты указанной печатной площади должны быть 

едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-

нений, выдвинувших зарегистрированные краевые списки кандидатов.  

Общий объем печатной площади, предоставляемой зарегистрирован-

ным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистри-

рованные краевые списки кандидатов, редакциями указанных периодических 

печатных изданий, определяют сами редакции.  

 

1. Распределение печатной площади, предоставляемой безвозмездно  

в краевых государственных периодических печатных изданиях 

 

1.1. В соответствии с частью 2 статьи 43 Закона Краснодарского края 

редакции краевых государственных периодических печатных изданий, выхо-

дящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять безвозмездно печат-

ную площадь избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистриро-

ванные краевые списки кандидатов, на равных условиях (равный объем пре-

доставляемой печатной площади, одинаковый размер шрифта, а также со-

блюдение иных условий, установленных статьей 41 Закона Краснодарского 

края). 

1.2. Согласно части 3 статьи 43 Закона Краснодарского края общий 

еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из 

редакций краевого государственного периодического печатного издания без-

возмездно предоставляет избирательным объединениям, выдвинувшим заре-
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гистрированные краевые списки кандидатов, должен составлять не менее 

10 процентов от общего объема еженедельной печатной площади соответст-

вующего издания в пределах периода, который начинается за 28 дней до дня 

голосования, то есть 13 августа 2022 г., и прекращается в ноль часов по мест-

ному времени первого дня голосования, то есть в ноль часов 9 сентября 

2022 г.  

Агитационный период составляет четыре недели. Следовательно, об-

щий минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из 

редакций краевых государственных периодических печатных изданий пре-

доставляет избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрирован-

ные краевые списки кандидатов, составляет 10 процентов от общего объема 

еженедельной печатной площади соответствующего издания, умноженные на 

четыре. 

1.3. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется между 

избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные крае-

вые списки кандидатов, путем деления общего объема выделяемой печатной 

площади на общее число указанных избирательных объединений. 

1.4. В соответствии с частью 5 статьи 43 Закона Краснодарского края 

жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади, предоставляе-

мой для размещения агитационных материалов избирательным объединени-

ям, выдвинувшим краевые списки кандидатов, проводится редакцией краево-

го государственного периодического печатного издания после завершения 

регистрации краевых списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до 

дня голосования, то есть в один из дней в период с 8 по 11 августа 2022 г. 

1.5. Редакция краевого государственного периодического печатного 

издания самостоятельно определяет дату, время и место проведения жеребь-

евки по распределению бесплатной печатной площади. 

Не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки редакция краево-

го государственного периодического печатного издания информирует изби-

рательные объединения, зарегистрировавшие краевые списки кандидатов, 
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через средства массовой информации или иным способом о дате, времени и 

месте проведения жеребьевки. Эту же информацию редакция передает в из-

бирательную комиссию Краснодарского края.  

1.6. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены избира-

тельной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса и с пра-

вом совещательного голоса, работники аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края, кандидаты, включенные в зарегистрированный краевой 

список кандидатов, доверенные лица или уполномоченные представители 

избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный краевой 

список кандидатов, полномочия которых подтверждены соответствующим 

документом (удостоверение кандидата, удостоверение доверенного лица или 

уполномоченного представителя избирательного объединения, члена избира-

тельной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса или с 

правом совещательного голоса). 

1.7. В случае отсутствия представителя избирательного объединения, 

выдвинувшего зарегистрированный краевой список кандидатов, в жеребьев-

ке в интересах этого избирательного объединения участвует уполномочен-

ный редакцией краевого государственного периодического печатного изда-

ния специалист. При проведении жеребьевки одновременно с жеребьевкой 

бесплатного эфирного времени в помещении избирательной комиссии Крас-

нодарского края в указанном в настоящем пункте случае – член избиратель-

ной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса (как прави-

ло, руководитель Рабочей группы по информационным спорам и иным во-

просам информационного обеспечения выборов). 

1.8. Подготовка помещения к жеребьевке и необходимой для проведе-

ния жеребьевки документации возлагается на редакцию краевого государст-

венного периодического печатного издания. 

1.9. Жеребьевка по распределению печатной площади, предоставляе-

мой безвозмездно для проведения предвыборной агитации избирательным 

объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандида-
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тов, проводится в последовательности, соответствующей хронологическому 

порядку регистрации краевых списков кандидатов. 

1.10. До начала проведения жеребьевки представитель редакции крае-

вого государственного периодического печатного издания представляет на 

всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой наименования пе-

риодического печатного издания, в которые должны быть вложены листы с 

информацией о дате и номере выпуска предвыборного агитационного мате-

риала избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный 

краевой список кандидатов, номере полосы и месте на полосе.  

Если бесплатная печатная площадь предоставляется в выходные дни, 

должно быть предусмотрено ее предоставление всем избирательным объеди-

нениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, уча-

ствующим в жеребьевке. Указанные условия оглашаются представителем ре-

дакции периодического печатного издания. 

1.11. Печатная площадь распределяется путем жеребьевки таким обра-

зом, чтобы каждый из участников получил равный с другими участниками 

объем печатной площади.  

Редакция краевого государственного периодического печатного изда-

ния самостоятельно определяет даты выпуска и количество номеров газеты, в 

которых будут размещаться агитационные материалы избирательных объе-

динений, выдвинувших зарегистрированные краевые списки кандидатов. 

1.12. Представитель избирательного объединения, выдвинувшего заре-

гистрированный краевой список кандидатов, выбирает установленное орга-

низаторами жеребьевки количество конвертов, указанных в пункте 1.10 на-

стоящего Порядка. 

1.13. Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся 

представителем редакции краевого государственного периодического печат-

ного издания в протокол жеребьевки по распределению между избиратель-

ными объединениями бесплатной печатной площади для публикации пред-

выборных агитационных материалов в краевом государственном периодиче-
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ском печатном издании (приложение № 1 к настоящему Порядку). В соответ-

ствующие графы вышеуказанного протокола вносятся фамилия и инициалы 

лица, участвующего в жеребьевке в интересах избирательного объединения, 

выдвинувшего зарегистрированный краевой список кандидатов, и ставится 

его подпись.  

Протокол о распределении бесплатной печатной площади подписыва-

ют два представителя соответствующей редакции краевого государственного 

периодического печатного издания и представитель избирательной комиссии 

Краснодарского края (если он присутствует при проведении жеребьевки). 

1.14. Информация о датах публикации предвыборных агитационных 

материалов каждого избирательного объединения, выдвинувшего зарегист-

рированный краевой список кандидатов, содержащаяся в протоколе жеребь-

евки по распределению бесплатной печатной площади, публикуется в соот-

ветствующем краевом государственном периодическом печатном издании 

либо размещается на его сайте в сети Интернет. 

1.15. Копия протокола жеребьевки по распределению бесплатной пе-

чатной площади на следующий день после проведения жеребьевки направля-

ется редакцией краевого государственного периодического печатного изда-

ния в избирательную комиссию Краснодарского края. 

1.16. Бесплатная печатная площадь для публикации предвыборных аги-

тационных материалов предоставляется каждому избирательному объедине-

нию, выдвинувшему зарегистрированный краевой список кандидатов, на ос-

новании договора, заключаемого после проведения жеребьевки. 

1.17. Если избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрирован-

ный краевой список кандидатов, после проведения жеребьевки откажется от 

использования бесплатной печатной площади, оно обязано не позднее чем за 

пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала 

сообщить об этом соответствующей редакции краевого государственного пе-

риодического печатного издания, которая вправе использовать высвободив-

шуюся печатную площадь по своему усмотрению. 
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2. Распределение платной печатной площади  

в краевых государственных периодических печатных изданиях 

 

2.1. Жеребьевка по распределению платной печатной площади прово-

дится в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распреде-

лению печатной площади, предоставляемой безвозмездно в соответствии с 

частью 2 статьи 43 Закона Краснодарского края, с учетом особенностей, пре-

дусмотренных пунктами 2.2–2.8 настоящего Порядка. 

2.2. Согласно части 6 статьи 43 Закона Краснодарского края редакции 

краевых государственных периодических печатных изданий, выходящих не 

реже одного раза в неделю, обязаны резервировать платную печатную пло-

щадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированными канди-

датами либо избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистриро-

ванные краевые списки кандидатов, в период, который начинается 13 августа 

2022 г. и заканчивается в ноль часов по местному времени 9 сентября 2022 г. 

Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой редакцией 

периодического печатного издания, не может быть меньше общего объема 

печатной площади, предоставляемой безвозмездно в соответствии с частью 6 

статьи 43 Закона Краснодарского края, но не должен превышать его более 

чем в четыре раза. 

2.3. Согласно части 7 статьи 43 Закона Краснодарского края каждый 

зарегистрированный кандидат, каждое избирательное объединение, выдви-

нувшее зарегистрированный краевой список кандидатов, вправе за соответ-

ствующую плату получить печатную площадь из общего объема зарезерви-

рованной печатной площади в пределах доли, полученной путем деления 

этого объема соответственно на общее число зарегистрированных кандида-

тов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированный крае-

вой список кандидатов, подавших заявки на предоставление указанной пе-

чатной площади. 

В соответствии с частью 8 статьи 43 Закона Краснодарского края ре-

дакции краевых государственных периодических печатных изданий вправе 
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предоставлять зарегистрированным кандидатам платную печатную площадь 

на равных условиях. При этом объем печатной площади, выделяемой для це-

лей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, определяется 

редакцией самостоятельно. 

2.4. Редакция краевого государственного периодического печатного 

издания самостоятельно определяет дату, время и место проведения жеребь-

евки по распределению платной печатной площади и в порядке, указанном в 

пункте 1.6 настоящего Порядка, информирует ее участников. 

Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится 

соответствующей редакцией краевого государственного периодического пе-

чатного издания или ее представителями самостоятельно, без обязательного 

участия членов и представителей избирательной комиссии Краснодарского 

края, соответствующих окружных избирательных комиссий, в сроки, указан-

ные в пункте 1.5 настоящего Порядка (в один из дней в период с 8 по 

11 августа 2022 г.). 

2.5. Протокол жеребьевки по распределению платной печатной площа-

ди подписывают два представителя редакции краевого государственного пе-

риодического печатного издания.  

2.6. Информация о датах выхода предвыборных агитационных мате-

риалов каждого избирательного объединения, выдвинувшего зарегистриро-

ванный краевой список кандидатов, каждого зарегистрированного кандидата, 

содержащаяся в протоколе, указанном в пункте 2.5 настоящего Порядка, 

публикуется в соответствующем периодическом печатном издании либо раз-

мещается на его сайте в сети Интернет и направляется редакцией краевого 

государственного периодического печатного издания в течение трех дней по-

сле проведения жеребьевки в избирательную комиссию Краснодарского 

края. 

2.7. Платная печатная площадь предоставляется на основе договора, за-

ключенного после проведения жеребьевки. 

2.8. Если после распределения платной печатной площади в соответст-
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вии с частью 7 статьи 43 Закона Краснодарского края либо в результате отка-

за зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинув-

шего зарегистрированный краевой список кандидатов, в соответствии с ча-

стью 12 статьи 43 Закона Краснодарского края от использования предостав-

ленной им печатной площади останется нераспределенная печатная площадь, 

она может быть предоставлена после проведения жеребьевки на равных ус-

ловиях за плату зарегистрированным кандидатам, избирательным объедине-

ниям, подавшим заявки на предоставление такой печатной площади. При на-

личии единственной поданной заявки за три дня до дня, на который имеется 

свободная печатная площадь, жеребьевка не проводится. 

 

3. Распределение печатной площади, предоставляемой   

безвозмездно в городских (районных) государственных  

периодических печатных изданиях 

 

3.1. В соответствии с частью 1 статьи 43 Закона Краснодарского края 

редакции городских (районных) государственных периодических печатных 

изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять без-

возмездно печатную площадь кандидатам, зарегистрированным по соответ-

ствующему одномандатному избирательному округу, на равных условиях 

(равный объем предоставляемой печатной площади, одинаковый размер 

шрифта, а также соблюдение иных условий, установленных статьей 41 Зако-

на Краснодарского края). 

3.2. Согласно части 3 статьи 43 Закона Краснодарского края общий 

еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каждая из 

редакций городских (районных) государственных периодических печатных 

изданий безвозмездно предоставляет зарегистрированным кандидатам, дол-

жен составлять не менее 10 процентов от общего объема еженедельной пе-

чатной площади соответствующего издания в пределах периода, который на-

чинается за 28 дней до дня голосования, то есть 13 августа 2022 г., и прекра-

щается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, то есть в 

ноль часов 9 сентября 2022 г.  
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Агитационный период составляет четыре недели. Следовательно, об-

щий минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из 

редакций городских (районных) государственных периодических печатных 

изданий предоставляет зарегистрированным кандидатам, составляет 

10 процентов от общего объема еженедельной печатной площади соответст-

вующего издания, умноженные на четыре. 

3.3. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется между 

зарегистрированными кандидатами путем деления общего объема выделяе-

мой печатной площади на общее число зарегистрированных кандидатов. 

Если территория распространения периодического печатного издания в 

соответствии со свидетельством о его регистрации затрагивает территории 

нескольких одномандатных избирательных округов, то общий объем бес-

платной печатной площади распределяется в равных долях между всеми кан-

дидатами, зарегистрированными по данным одномандатным избирательным 

округам. 

3.4. В соответствии с частью 19 статьи 41 Закона Краснодарского края, 

в случае одновременного проведения на одной и той же территории несколь-

ких избирательных кампаний, кампаний референдума и совпадения во время 

указанных кампаний периодов проведения агитации в периодических печат-

ных изданиях, общий объем бесплатной печатной площади не увеличивается 

без согласия на то редакции периодического печатного издания. 

Если с днем голосования на основных выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края совмещен день голосования на про-

водимых одновременно с ними на части территории проведения выборов де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края соответствующих  

муниципальных  выборов (основных, досрочных) и в совпадающий в ходе 

указанных избирательных кампаний период проведения предвыборной аги-

тации городские (районные) государственные периодические  печатные из-

дания обязаны выделить безвозмездно печатную площадь для проведения 

агитации на всех указанных кампаниях, то выделенный редакцией городско-
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го (районного) государственного периодического печатного издания общий 

еженедельный минимальный объем печатной площади, предоставляемой 

безвозмездно, делится на две равные части. Одна из частей распределяется 

между зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Со-

брания Краснодарского края по соответствующему одномандатному избира-

тельному округу (если территория распространения такого печатного изда-

ния охватывает территорию или часть территории нескольких одномандат-

ных избирательных округов – по соответствующим одномандатным избира-

тельным округам), а другая часть распределяется для целей проведения аги-

тации на муниципальных выборах (основных, досрочных) в порядке, уста-

новленном Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае». 

Порядок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, не применяет-

ся в случаях: 

1) распространения на всей или части территории соответствующего 

муниципального образования, где одновременно с выборами депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края проводятся муниципальные 

выборы (основные, досрочные), соответствующего муниципального перио-

дического печатного издания; 

2) согласия редакции городского (районного) государственного перио-

дического печатного издания на предоставление дополнительного объема 

бесплатной печатной площади для проведения агитации на муниципальных 

выборах (основных, досрочных); 

3) если в результате его применения (за исключением случая, когда на 

каждого зарегистрированного на муниципальных выборах кандидата придет-

ся 100 и менее квадратных сантиметров) на каждого кандидата, зарегистри-

рованного на муниципальных выборах (основных, досрочных), придется 

бесплатной печатной площади больше, чем на каждого зарегистрированного 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края по 

соответствующему одномандатному избирательному округу (соответствую-
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щим одномандатным избирательным округам). В этом случае весь общий 

еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади, предос-

тавляемый городским (районным) государственным периодическим печат-

ным изданием, перераспределяется путем деления общего объема выделяе-

мой печатной площади на общее число зарегистрированных кандидатов на 

указанных выборах. 

3.5. В соответствии с частью 5 статьи 43 Закона Краснодарского края 

жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади, предоставляе-

мой для размещения агитационных материалов кандидатов, проводится ре-

дакцией городского (районного) государственного периодического печатного 

издания после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 

30 дней до дня голосования, то есть в один из дней в период с 8 по 11 августа 

2022 г. 

3.6. Редакция городского (районного) государственного периодическо-

го печатного издания самостоятельно определяет дату, время и место прове-

дения жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади. 

Не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки редакция город-

ского (районного) государственного периодического печатного издания ин-

формируют зарегистрированных кандидатов через средства массовой ин-

формации или иным способом о дате, времени и месте проведения жеребьев-

ки. Эту же информацию редакция передает в окружную избирательную ко-

миссию. 

3.7. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены избира-

тельной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса, члены 

окружной избирательной комиссии, работники аппарата избирательной ко-

миссии Краснодарского края, кандидаты, включенные в зарегистрированный 

краевой список кандидатов, доверенные лица или уполномоченные предста-

вители избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный 

краевой список кандидатов, зарегистрированные кандидаты  по одномандат-

ным избирательным округам, либо их доверенные лица или их уполномочен-
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ные представители по финансовым вопросам, полномочия которых подтвер-

ждены соответствующим документом (удостоверение кандидата, удостове-

рение доверенного лица или уполномоченного представителя избирательного 

объединения, зарегистрированного кандидата, члена избирательной комис-

сии Краснодарского края с правом решающего голоса). 

3.8. В случае отсутствия представителя зарегистрированного кандида-

та, в жеребьевке в интересах этого кандидата участвует уполномоченный ре-

дакцией городского (районного) государственного периодического печатного 

издания специалист.  

3.9. Подготовка помещения к жеребьевке и необходимой для проведе-

ния жеребьевки документации возлагается на редакцию городского (район-

ного) государственного периодического печатного издания. 

3.10. Жеребьевка по распределению печатной площади, предоставляе-

мой безвозмездно для проведения предвыборной агитации зарегистрирован-

ных кандидатов, проводится в очередности, соответствующей порядковому 

номеру одномандатных избирательных округов, а по каждому одномандат-

ному избирательному округу – в алфавитном порядке фамилий зарегистри-

рованных кандидатов. 

3.11. До начала проведения жеребьевки представитель редакции город-

ского (районного) государственного периодического печатного издания 

представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой 

наименования периодического печатного издания, в которые должны быть 

вложены листы с информацией о дате и номере выпуска предвыборного аги-

тационного материала зарегистрированного кандидата, номере полосы и мес-

те на полосе. Количество конвертов должно соответствовать числу зарегист-

рированных кандидатов. 

Если бесплатная печатная площадь предоставляется в выходные дни, 

должно быть предусмотрено ее предоставление всем зарегистрированным 

кандидатам, участвующим в жеребьевке. Указанные условия оглашаются 

представителем редакции периодического печатного издания. 
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3.12. Печатная площадь распределяется путем жеребьевки таким обра-

зом, чтобы каждый из участников получил равный с другими участниками 

объем печатной площади. 

Редакция городского (районного) государственного периодического 

печатного издания самостоятельно определяет даты выпуска и количество 

номеров газеты, в которых будут размещаться агитационные материалы за-

регистрированных кандидатов. 

3.13. Зарегистрированный кандидат либо его представитель выбирает 

установленное организаторами жеребьевки количество конвертов, указанных 

в пункте 3.11 настоящего Порядка. 

3.14. Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся 

представителем редакции городского (районного) государственного перио-

дического печатного издания в протокол жеребьевки по распределению меж-

ду зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для 

публикации предвыборных агитационных материалов в городском (район-

ном) государственном периодическом печатном издании (приложение № 2 к 

настоящему Порядку). В соответствующие графы протокола вносятся фами-

лия и инициалы лица, участвующего в жеребьевке в интересах зарегистриро-

ванного кандидата, и ставится его подпись. Протокол подписывают два пред-

ставителя соответствующей редакции городского (районного) государствен-

ного периодического печатного издания и представитель окружной избира-

тельной комиссии (если он присутствует при проведении жеребьевки). 

3.15. Информация о датах публикации предвыборных агитационных 

материалов каждого зарегистрированного кандидата, содержащаяся в Прото-

коле жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади, не позд-

нее 13 августа 2022 г. публикуется в соответствующем городском (районном) 

государственном периодическом печатном издании либо размещается на его 

сайте в сети Интернет. 

3.16. Копия Протокола жеребьевки по распределению бесплатной пе-

чатной площади на следующий день после проведения жеребьевки направля-



 

 

17 

ется редакцией городского (районного) государственного периодического 

печатного издания в окружную избирательную комиссию. 

3.17. Бесплатная печатная площадь для публикации предвыборных аги-

тационных материалов предоставляется каждому зарегистрированному кан-

дидату на основании договора, заключаемого после проведения жеребьевки. 

3.18. Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки 

откажется от использования бесплатной печатной площади, он обязан не 

позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационно-

го материала сообщить об этом соответствующей редакции городского (рай-

онного) государственного периодического печатного издания, которая впра-

ве использовать высвободившуюся печатную площадь по своему усмотре-

нию. 

 

4. Распределение платной печатной площади  

в городских (районных) государственных периодических  

печатных изданиях 

 

4.1. Жеребьевка по распределению платной печатной площади прово-

дится в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распреде-

лению печатной площади, предоставляемой безвозмездно в соответствии с 

частью 2 статьи 43 Закона Краснодарского края, с учетом особенностей, пре-

дусмотренных пунктами 4.2–4.8 настоящего Порядка. 

4.2. Согласно части 6 статьи 43 Закона Краснодарского края редакции 

городских (районных) государственных периодических печатных изданий, 

выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать платную 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации зарегистриро-

ванными кандидатами либо избирательными объединениями, выдвинувшими 

зарегистрированные краевые списки кандидатов, в период, который начина-

ется 13 августа 2022 г. и заканчивается в ноль часов по местному времени 9 

сентября 2022 г.  
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Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой ре-

дакцией периодического печатного издания, не может быть меньше общего 

объема печатной площади, предоставляемой безвозмездно в соответствии с 

частью 2 статьи 43 Закона Краснодарского края, но не должен превышать его 

более чем в четыре раза. 

4.3. Согласно части 7 статьи 43 Закона Краснодарского края каждый 

зарегистрированный кандидат, каждое избирательное объединение, выдви-

нувшее зарегистрированный краевой список кандидатов, вправе за соответ-

ствующую плату получить печатную площадь в объеме не менее доли, полу-

ченной путем деления половины общего объема зарезервированной платной 

печатной площади на общее число зарегистрированных кандидатов, избира-

тельных объединений, выдвинувших зарегистрированный краевой список 

кандидатов, подавших заявки на предоставление указанной печатной площа-

ди. 

В соответствии с частью 9 статьи 43 Закона Краснодарского края ре-

дакции городских (районных) государственных периодических печатных из-

даний вправе предоставлять избирательным объединениям, выдвинувшим 

зарегистрированные краевые списки кандидатов, платную печатную площадь 

на равных условиях. При этом объем печатной площади, выделяемой для це-

лей предвыборной агитации указанным избирательным объединениям, опре-

деляется редакцией самостоятельно. 

4.4. Редакция городского (районного) государственного периодическо-

го печатного издания самостоятельно определяет дату, время и место прове-

дения жеребьевки по распределению платной печатной площади и в порядке, 

указанном в пункте 3.6 настоящего Порядка, информирует ее участников. 

Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится 

соответствующей редакцией городского (районного) государственного пе-

риодического печатного издания самостоятельно, без обязательного участия 

членов и представителей соответствующих окружных избирательных комис-
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сий в сроки, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка (в один из дней в 

период с 8 по 11 августа 2022 г.). 

4.5. Протокол жеребьевки по распределению платной печатной площа-

ди подписывают два или более представителя редакции городского (район-

ного) государственного периодического печатного издания.  

4.6. Информация о датах выхода предвыборных агитационных мате-

риалов каждого зарегистрированного кандидата, избирательного объедине-

ния, выдвинувшего зарегистрированный краевой список кандидатов, содер-

жащаяся в протоколе, указанном в пункте 4.5 Порядка, публикуется в соот-

ветствующем периодическом печатной издании либо размещается на его 

сайте в сети Интернет и направляется редакцией городского (районного) го-

сударственного периодического печатного издания в течение трех дней после 

проведения жеребьевки в соответствующую окружную избирательную ко-

миссию. 

4.7. Платная печатная площадь предоставляется на основе договора, за-

ключенного после проведения жеребьевки. 

4.8. Если после распределения платной печатной площади в соответст-

вии с частью 7 статьи 43 Закона Краснодарского края либо в результате отка-

за зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинув-

шего зарегистрированный краевой список кандидатов, в соответствии с ча-

стью 12 статьи 43 Закона Краснодарского края от использования предостав-

ленной им печатной площади останется нераспределенная печатная площадь, 

она может быть предоставлена после проведения жеребьевки на равных ус-

ловиях за плату зарегистрированным кандидатам, избирательным объедине-

ниям, подавшим заявки на предоставление такой печатной площади. При на-

личии единственной поданной заявки за три дня до дня, на который имеется 

свободная печатная площадь, жеребьевка не проводится. 

  



 

 

Приложение № 1 

к Примерному порядку проведения на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва жеребьевок по распределе-

нию между зарегистрированными кандидатами, избирательными объедине-

ниями, выдвинувшими зарегистрированные краевые списки кандидатов,  

печатной площади, предоставляемой безвозмездно и за плату, редакциями 

 региональных государственных периодических печатных изданиях 

 

 

Протокол 

жеребьевки по распределению между избирательными объединениями бесплатной (платной) печатной площади  

для публикации предвыборных агитационных материалов в краевом государственном периодическом печатном издании 

 
(наименование краевого государственного периодического печатного издания) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

избирательного 

объединения 

Даты публикации 

предвыборных аги-

тационных  

материалов 

Номер полосы
*
 

Фамилия, инициалы представителя 

избирательного объединения, участ-

вовавшего в жеребьевке  

Подпись представителя избирательного 

объединения, участвовавшего 

в жеребьевке, и дата подписания 

 

      

 

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания
**

 

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

Член избирательной комиссии 

     
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 
 

 

                                                 
*
 Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на по-

лосе». 
**

 Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции регионального государственного периодического печатного издания. 



 

 

Приложение № 2 

к Примерному порядку проведения на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва жеребьевок по распределе-

нию между зарегистрированными кандидатами, избирательными объедине-

ниями, выдвинувшими зарегистрированные краевые списки кандидатов,  

печатной площади, предоставляемой безвозмездно и за плату, редакциями  

региональных государственных периодических печатных изданиях 

 

 

Протокол 

 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу №____  

бесплатной (платной) печатной площади для публикации предвыборных агитационных 
                  

материалов в городском (районном) государственном периодическом печатном издании 
 

(наименование городского (районного) государственного периодического печатного издания) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство зарегистриро-

ванного кандидата 

Даты публикации 

предвыборных 

агитационных  

материалов 

Номер полосы
*
 

Фамилия, инициалы зарегистрированного 

кандидата (представителя зарегистрирован-

ного кандидата), участвовавшего 

в жеребьевке  

Подпись зарегистрированного кандида-

та (представителя зарегистрированного 

кандидата), участвовавшего 

в жеребьевке, и дата подписания 

      

 

Представители редакции городского (районного) государственного периодического печатного издания
**

 

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

Член избирательной комиссии  

     
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

                                                 
*
 Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на по-

лосе». 
**

 Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции городского (районного) государственного периодического печатного издания. 


