
Территориальная  

избирательная комиссия 

Веденского района 
 

Веданан 

кlоштан территориальни 

 харжаман комисси 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

12 июля 2021 года с. Ведено № 96/13-5 

   

О Порядке проведения жеребьевки 

между избирательными объединениями, выдвинувшими 

зарегистрированные единые списки кандидатов и порядке проведения 

жеребьевки между зарегистрированными кандидатами по 

распределению эфирного времени на каналах муниципальных 

организаций, осуществляющих теле – и (или) радиовещание при 

проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Совета депутатов  

Веденского муниципального района 

 

В соответствии со статьями 39 и 40 Закона Чеченской Республики «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Чеченской Республике» от 29 декабря 2014 г. № 59-РЗ территориальная 

избирательная комиссия Веденского района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки между избирательными 

объединениями, выдвинувшими зарегистрированные единые списки 

кандидатов, по распределению эфирного времени на каналах муниципальных 

организаций, осуществляющих теле – и (или) радиовещание (приложение 

№1) и Порядок проведения жеребьевки между зарегистрированными 

кандидатами по распределению эфирного времени на каналах 

муниципальных организаций, осуществляющих теле- и(или) радиовещание 

при проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Совета депутатов  

Веденского муниципального района (приложение №2).  

2. Рекомендовать муниципальным организациям теле-и (или) 

радиовещания производить жеребьевки по распределению эфирного времени 
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при проведении выборов депутатов Совета депутатов Веденского 

муниципального района в соответствии с указанными Порядками. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла 

дахар». 

 

 

Председатель территориальной 

 избирательной комиссии                                                          Р.Х. Куразова 

  

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                                         С.Ш. Басханова 
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Приложение № 1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

         Веденского района 

от 12 июля 2021 г. № 96/13-5 

 

 

Порядок 

проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени на 

каналах муниципальных организаций телерадиовещания при проведении 

предвыборной агитации на выборах депутатов Совета депутатов  

Веденского муниципального района 19 сентября 2021 года 

 

 

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного 

времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания при 

проведении предвыборной агитации на выборах депутатов Совета депутатов                     

Веденского муниципального района 19 сентября 2021 года в соответствии со 

статьями 39, 40 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике». 

 

Распределение эфирного времени 

1.1. Расчет и предоставление объемов бесплатного эфирного времени 

В случае, если на территории избирательного округа отсутствует 

муниципальная организация телерадиовещания, бесплатное эфирное время не 

предоставляется. 

Согласно статье 40 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», 

общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из муниципальных 

организаций телерадиовещания выделяет на каждом из своих каналов для 

проведения предвыборной агитации, должен составлять не менее 30 минут в 

рабочие дни в агитационный период, установленный ч. 2 статьи 38 Закона 

Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Чеченской Республике», а в случае, если общее 

время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, 

- не менее одной четверти общего времени вещания. 

Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на каждого 

зарегистрированного кандидата придется более 60 минут бесплатного эфирного 

времени, общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из 

организаций телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, 

сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных на количество 

зарегистрированных кандидатов. 
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Организация телерадиовещания должна определить конкретные отрезки 

эфирного времени для проведения бесплатной предвыборной агитации таким 

образом, чтобы предоставляемое бесплатное эфирное время, в том числе для 

совместных агитационных мероприятий, приходилось на определяемый 

соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и 

радиопередачи собирают наибольшую аудиторию. 

Эфирное время для проведения предвыборной агитации должно быть 

поделено на 2 или более этапа в зависимости от даты предоставления. 

Внутри этих этапов бесплатное эфирное время на каждом из каналов вещания 

делится организацией телерадиовещания на 2 блока: 

1) для проведения совместных агитационных мероприятий 

зарегистрированными кандидатами; 

2) для проведения предвыборной агитации зарегистрированными 

кандидатами вне совместных агитационных мероприятий. 

Указанные блоки могут быть распределены по разным дням. Таким образом, 

для проведения, например, совместного агитационного мероприятия может быть 

предоставлен весь объем бесплатного эфирного времени, выделенного 

организацией телерадиовещания на 1 рабочий день. 

При распределении эфирного времени резервируется время, которое может 

быть бесплатно предоставлено зарегистрированным кандидатам с учетом 

возможного вынесения судом решения об отмене решения территориальной 

избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата. 

  

Подготовка и проведение жеребьевки 

 по предоставлению эфирного времени 

По каждому виду проводимых на территории Итум-Калинского 

муниципального района выборов проводится отдельная жеребьевка. 

В целях распределения эфирного времени, по завершении регистрации, но не 

позднее чем за 30 дней до дня голосования территориальная избирательная 

комиссия Веденского района проводит жеребьевку с участием представителей 

организации телерадиовещания. 

При проведении жеребьевки вправе присутствовать:  

1) зарегистрированные кандидаты, либо их доверенные лица, либо их 

уполномоченные представители по финансовым вопросам при предъявлении 

соответствующего документа (удостоверения); 

2) члены Избирательной комиссии Чеченской Республики и работники ее 

аппарата; 

3) члены территориальной избирательной комиссии Веденского района и 

работник ее аппарата; 

4) представители иных средств массовой информации; 

5) наблюдатели. 

Протокол о распределении бесплатного эфирного времени подписывается 

уполномоченным представителем организации телерадиовещания и членом 

территориальной избирательной комиссии Веденского района с правом 

решающего голоса. 
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Определенный в результате жеребьевки график распределения бесплатного 

эфирного времени публикуется территориальной избирательной комиссией    

Веденнского района в периодических печатных изданиях. 

Эфирное время предоставляется на основании договора, заключаемого после 

проведения жеребьевки. 

 

Отказ от получения эфирного времени 

В соответствии с частью 4 статьи 40 Закона Чеченской Республики «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Чеченской Республике» зарегистрированный кандидат вправе отказаться от 

участия в совместном агитационном мероприятии. При этом эфирное время, 

отведенное для проведения совместного агитационного мероприятия, в том числе в 

случае, если в указанном мероприятии может принять участие только один 

участник, не уменьшается, за исключением случаев, когда зарегистрированный 

кандидат в праве не позднее, чем за 35 дней до дня голосования, а если выход в 

эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки, - в 

день жеребьевки, отказаться от получения эфирного времени полностью либо в 

части эфирного времени, предоставляемого для проведения совместных 

агитационных мероприятий, или в части эфирного времени, предоставляемого для 

размещения предвыборных агитационных материалов, сообщив об этом в 

письменной форме в соответствующей организации телерадиовещании. Указанный 

отказ влечет соответствующее уменьшение объема бесплатного эфирного времени 

на долю, полагающуюся этому зарегистрированному кандидату.  

В случае, если кандидат откажется от использования предоставленного ему 

для проведения предвыборной агитации бесплатного эфирного времени, он обязан 

не позднее чем за 5 дней до выхода агитационного материала в эфир, а если выход 

материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения 

соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки сообщить об этом в письменной 

форме соответствующей организации телерадиовещания, которая вправе 

использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению. 

Если в результате указанного отказа в мероприятии могут принять участие 

менее 2 участников, доля эфирного времени, которую каждый кандидат вправе 

получить для размещения агитационных материалов уменьшается наполовину. 

Оставшаяся часть общего объема бесплатного эфирного времени 

предоставляется организациями телерадиовещания кандидатам для размещения 

агитационных материалов. 

  

____________________ 
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Приложение 

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного 

времени на каналах муниципальных организаций 

телерадиовещания при проведении предвыборной агитации на 

выборах депутатов Совета депутатов Веденского 

муниципального района 19 сентября 2021 года 

 
 

Протокол 

жеребьевки по распределению дат и времени выхода в эфир на (бесплатной, платной) основе агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов ______________________________________________________________ на канале _____вещания 
(уровень выборов) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации телерадиовещания) 

__________________              «__» __________ 2021 года 
(место составления) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

зарегистрированног

о кандидата 

(в алфавитном 

порядке) 

Даты и время 

выхода в эфир 

совместных 

агитационных 

мероприятий 

Даты и время 

выхода в эфир 

иных 

агитационных 

материалов 

Ф.И.О. участвовавшего в жеребьевке 

зарегистрированного кандидата, 

доверенного лица 

зарегистрированного кандидата 

(члена территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса) 

Подпись участвовавшего в жеребьевке 

зарегистрированного кандидата, 

доверенного лица зарегистрированного 

кандидата (члена территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса) 

      
 

Уполномоченный представитель организации телерадиовещания     _____________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

МП,                                                                                                                                                      МП 

Член территориальной избирательной комиссии 

Веденского района с правом 

решающего голоса             _____________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

___________________ 
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  Приложение № 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

    Веденского района 

 от 12 июля 2021 г. № 96/13-5 

 

 

 

Порядок 

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами печатной площади в периодических печатных изданиях при 

проведении депутатов Совета депутатов Веденского муниципального района                    

19 сентября 2021 года 

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади в 

периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Веденского муниципального района 19 сентября 2021 года в 

соответствии со статьями 39, 40 Закона Чеченской Республики «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 

Республике». 

 

Распределение печатной площади 

1.1. Расчет и предоставление объемов бесплатной печатной площади 

В случае, если на территории избирательного округа отсутствуют 

муниципальные периодические печатные издания, бесплатная печатная площадь 

не предоставляется. 

Согласно статье 41 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Чеченской 

Республике» зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им 

бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных 

изданиях, выходящих не реже 1 раза в неделю, на условиях равного объема 

предоставляемой печатной площади, одинакового места на полосе, одинакового 

размера шрифта и других равных условиях. 

Общий еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади, 

которую каждая из редакций муниципальных периодических печатных изданий 

предоставляет кандидатам должен составлять не менее 10% от общего объема 

еженедельной печатной площади соответствующего издания. 

Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемой 

зарегистрированным кандидатам для размещения агитационных материалов, 

разделяется на число, равное общему числу зарегистрированных кандидатов. 

При этом каждый зарегистрированный кандидат вправе получить бесплатную 

печатную площадь в объеме, равном полученному частному. 
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В случае одновременного проведения на одной и той же территории 

нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных кампаниях 

периодов проведения агитации в периодических печатных изданиях, общий 

объем бесплатной печатной площади не увеличивается без согласия на то 

редакции периодического печатного издания. При совмещении избирательных 

кампаний редакции периодических печатных изданий должны также обеспечить 

соблюдение п.12 ст.50 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», согласно которому зарегистрированный 

кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на 

разных выборах, вправе получить бесплатную печатную площадь в 

муниципальных периодических печатных изданиях в объеме, не превышающем 

объем, который должен быть предоставлен ему на выборах более высокого 

уровня. 

1.2. Расчет и предоставление объемов платной печатной площади 

В соответствии с ч. 6 ст. 41 Закона Чеченской Республики «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 

Республике» редакции муниципальных периодических печатных изданий, 

выходящих не реже 1 раза в неделю, обязаны резервировать платную печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации кандидатами за плату. Общий 

объем печатной площади, резервируемой для платного предоставления 

редакцией периодического печатного издания, не может быть меньше общего 

объема печатной площади, и не может превышать этот объем более чем в два 

раза. 

Каждый кандидат вправе за соответствующую плату получить печатную 

площадь из общего объема зарезервированной печатной площади в пределах 

доли, полученной путем деления этого объема на общее число 

зарегистрированных кандидатов. 

Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится 

редакцией периодического печатного издания на основании письменных заявок, 

поданных кандидатами. 

В случае, если после распределения печатной площади, либо в результате 

отказа кандидата от использования предоставленной ему печатной площади 

останется нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена 

за плату кандидатам, подавшим заявки на предоставление такой печатной 

площади. Оставшаяся печатная площадь распределяется между указанными 

кандидатами на равных условиях. 

 

Подготовка и проведение жеребьевки по предоставлению 

печатной площади 

По каждому виду проводимых на территории Веденского муниципального 

района выборов проводится отдельная жеребьевка. 

В соответствии со статьей 41 Закона Чеченской Республики «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 

Республике» по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 
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дней до дня голосования редакция муниципального периодического печатного 

издания проводит жеребьевку в целях распределения печатной площади между 

всеми кандидатами и определения дат публикации агитационных материалов. 

При проведении жеребьевки вправе присутствовать:  

1) зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица при 

предъявлении соответствующего документа (удостоверения); 

2) члены Избирательной комиссии Чеченской Республики и работники ее 

аппарата; 

3) члены территориальной избирательной комиссии Веденского района и 

работник ее аппарата; 

4) представители иных средств массовой информации; 

5) наблюдатели. 

Подготовка помещения и необходимых материалов к жеребьевке 

возлагается на редакцию муниципального периодического печатного издания. 

Жеребьевка проводится редакцией муниципального периодического 

печатного издания самостоятельно. 

До начала проведения жеребьевки представитель редакции 

муниципального периодического печатного издания оглашает порядок 

проведения жеребьевки и представляет на всеобщее обозрение конверты для 

жеребьевки с отметкой наименования редакции муниципального 

периодического печатного издания. 

Зарегистрированный кандидат либо его доверенное лицо выбирает 

установленное редакцией муниципального периодического печатного издания 

количество вышеуказанных конвертов. 

В случае отсутствия подавшего заявку на участие в жеребьевке 

зарегистрированного кандидата либо его доверенного лица, указанные конверты 

выбирает представитель редакции муниципального периодического печатного 

издания. 

Содержание конвертов оглашается и вносится в соответствующие 

протоколы о распределении печатной площади в муниципальном периодическом 

печатном издании (прилагается). 

В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата или его доверенного лица и ставится подпись 

лица, участвующего в жеребьевке. 

Протокол о распределении печатной площади подписывается 

уполномоченным представителем муниципального периодического печатного 

издания. 

Протокол проведенной жеребьевки и график предоставления кандидатам 

печатной площади (в том числе в машиночитаемой форме) незамедлительно 

после их составления направляются в территориальную избирательную 

комиссию Веденского района. 

Составленный по результатам жеребьевки график предоставления 

бесплатной печатной площади утверждается территориальной избирательной 

комиссией Веденского района. 

Редакция муниципального периодического печатного издания не позднее, 

чем на 2 день после составления публикует в средствах массовой информации 
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график распределения бесплатной печатной площади, определенный в 

результате жеребьевки. 

Печатная площадь предоставляется на основании договора, заключаемого 

после проведения жеребьевки. 

 

Отказ от получения печатной площади 

 

 

Если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение после 

проведения жеребьевки откажутся от использования печатной площади, они 

обязаны не позднее, чем за три дня до дня публикации сообщить об этом 

соответствующей редакции периодического печатного издания, которая вправе 

использовать высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению, за 

исключением целей предвыборной агитации. 

____________________ 
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Приложение 

к Порядку проведения жеребьевки  

по распределению между зарегистрированными  

кандидатами печатной площади в периодических  

печатных изданиях при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Веденского муниципального района  

19 сентября 2021 года 

 
 

Протокол 

жеребьевки по распределению дат опубликования на (бесплатной, платной) основе агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов __________________________________________________________________________________ в 
(уровень выборов) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование редакции периодического печатного издания) 

__________________             «__» __________ 2021 года 
(место составления) 

 

№

п/п 

Ф.И.О. 

зарегистрирован

ного кандидата 

(в алфавитном 

порядке) 

Даты 

опубликования 

предвыборных 

агитационных 

материалов 

Объем 

предоставляемой 

печатной 

площади 

Ф.И.О. участвовавшего в жеребьевке 

зарегистрированного кандидата, 

доверенного лица зарегистрированного 

кандидата (представителя редакции 

периодического печатного издания) 

Подпись участвовавшего в жеребьевке 

зарегистрированного кандидата, 

доверенного лица зарегистрированного 

кандидата (представителя редакции 

периодического печатного издания) 

      
 

Уполномоченный представитель редакции периодического печатного издания   _____________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

МП 
 

Уполномоченный представитель редакции периодического печатного издания    _______________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

___________________ 


