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РЕШЕНИЕ  

 
О Порядке проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 

 
     02 августа 2021 года                                                                        №   262 /21


В соответствии c подпунктом 5 части 8 статьи 23, статьей 63, статьей 65 Кодекса Республики Башкортостан о выборах Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики Башкортостан решила:
1.Утвердить Порядок проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, эфирного времени на каналах муниципальных Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан Аблееву А.Ф.

                      Председатель  
Избирательной комиссии городского округа
     город Уфа Республики Башкортостан 	                                     И.В. Панкевич  


                  Заместитель председателя
Избирательной комиссии городского округа
     город Уфа Республики Башкортостан                                    А.Ф. Аблеева

Приложение
УТВЕРЖДЕН
Решением Избирательной комиссии ГО г.Уфа Республики Башкортостан
от 02 августа 2021 года №__/21


Порядок проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва

Настоящий Порядок регулирует проведение жеребьевок по распределению бесплатного и платного эфирного времени на каналах региональных муниципальных организациях телерадиовещания при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва в соответствии со статьей 64 Кодекса Республики Башкортостан о выборах. 
Распределение бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания
 Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, на выборах депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва, проводится Избирательной комиссией городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Избирательная комиссия) с участием организаций телерадиовещания (далее – организация телерадиовещания) в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, то есть в один из дней с 31 июля по 4 августа 2021 года.
	Бесплатное эфирное время предоставляется в период, начинающийся за 28 дней до дня голосования. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций телерадиовещания предоставляет для проведения агитации (включая время, предоставляемое для проведения совместных агитационных мероприятий), должен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням в пределах периода с 21 августа до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года
	Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на каждого зарегистрированного кандидата, на каждое избирательное объединение 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 соответственно на количество зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. 
	Предоставляемое бесплатное эфирное время должно приходиться на определяемый соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и (или) радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.
	Эфирное время, предоставляемое безвозмездно для проведения предвыборной агитации должно быть поделено в зависимости от даты предоставления на два этапа, а также в зависимости от времени предоставления, на утреннее и вечернее (в связи с этим могут подготавливаться отдельные конверты, содержащие равные объемы эфирного времени, по этапам предоставления эфирного времени и по-утреннему, и вечернему эфирному времени). Вместе с тем возможно предоставление указанного эфирного времени только вечером.
	Бесплатное эфирное время распределяется между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями. При этом половина общего объема бесплатного эфирного времени организациями телерадиовещания предоставляется зарегистрированным кандидатам по одномандатным округам, вторая половина предоставляется избирательным объединениям. 
	 Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени, предоставленного зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выделяется для проведения совместных дискуссий, «круглых столов», иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило не применяется, если указанного объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на каждое избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, придется пять или более минут, а также при предоставлении эфирного времени кандидатам, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, если указанного объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата придется пять или более минут. В этом случае весь указанный объем эфирного времени отводится под размещение агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. 
	Общий объем бесплатного эфирного времени, предоставленного зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, делится на четыре блока:
- для размещения зарегистрированными кандидатами агитационных материалов (роликов);
- для размещения зарегистрированными кандидатами совместных агитационных мероприятий; 
- для размещения избирательными объединениями агитационных материалов (роликов);
- для размещения избирательными объединениями совместных агитационных мероприятий.
	Комиссия уведомляет соответствующую организацию телерадиовещания о количестве зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, среди которых должно быть распределено бесплатное время, заблаговременно информирует зарегистрированных кандидатов, избирательные объединения о дате, времени и месте проведения жеребьевки.
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение вправе отказаться от участия в совместных агитационных мероприятиях, письменно сообщив об этом Избирательную комиссию. При этом эфирное время, отведенное для проведения совместных агитационных мероприятий, в том числе в случае, если в указанном мероприятии может принять участие только один участник, не уменьшается. Отказ от участия в совместных агитационных мероприятиях не влечет за собой увеличение бесплатного эфирного времени, предоставляемого соответствующему зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для размещения агитационных материалов.
	В жеребьевке участвуют зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный представитель кандидата, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, или кандидат из указанного списка, полномочия на участие в жеребьевке которых подтверждены соответствующим документом.
	В случае отсутствия зарегистрированного кандидата, его представителя, представителя избирательного объединения, от которых не поступал письменный отказ от получения бесплатного эфирного времени, в жеребьевке в интересах зарегистрированного кандидата, избирательного объединения участвует член Избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на Избирательную комиссию, а подготовка необходимой для проведения жеребьевки документации – на соответствующую организацию телерадиовещания. 
Для проведения жеребьевки каждая организация телерадиовещания, участвующая в распределении эфирного времени, готовит конверты для жеребьевки с наименованием организации телерадиовещания отдельно для зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений.
	Жеребьевка между зарегистрированными кандидатами проводится в очередности, соответствующей алфавитному порядку. Жеребьевка между избирательными объединениями проводится в очередности, соответствующей хронологическому порядку регистрации списков кандидатов.
	В жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени участвуют сначала избирательные объединения, затем зарегистрированные кандидаты.
	В течение дня организации телерадиовещания участвуют в жеребьевке в очередности, определенном жребием.
	Организация телерадиовещания, осуществляющая на нескольких каналах телевещание и (или) радиовещание, самостоятельно определяет очередность жеребьевки по распределению эфирного времени на соответствующих каналах.
	В соответствии с частью 7 статьи 64 Кодекса, при проведении жеребьевки имеют право присутствовать:
- члены вышестоящих избирательных комиссий;
- члены Избирательной комиссии, а также работники ее Аппарата; 
- зарегистрированный кандидат, доверенное лицо или уполномоченный им представитель; 
- уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения; 
- кандидаты из списка избирательного объединения; 
- представители муниципальных периодических печатных изданий;
- представители средств массовой информации. 
	До начала проведения жеребьевки член Избирательной комиссии разъясняет порядок проведения жеребьевки, после чего представители организаций телерадиовещания представляют на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой наименования организации телерадиовещания, в которые должны быть вложены листы с информацией о дате, времени и продолжительности выхода в эфир. Время, отведенное для совместных агитационных мероприятий, распределяется путем жеребьевки таким образом, чтобы каждый из участников дебатов получил равный с другими участниками объем времени. Участник жеребьевки выбирает конверт, в котором содержится информация о дате и времени проведения дебатов, в котором он вправе участвовать. При предоставлении указанной части эфирного времени организация телерадиовещания обязана обеспечить каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению равные условия участия в совместных агитационных мероприятиях.
	Распределение между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями эфирного времени, предоставляемого для размещения агитационных роликов, также осуществляется жеребьевкой. Зарегистрированные кандидаты, либо их представители, представители избирательных объединений выбирают конверты, в которых содержится информация о дате, времени и продолжительности выхода в эфир агитационных роликов. 

Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся в протокол о распределении эфирного времени представителем Комиссии. В соответствующие графы протокола представителем организации телерадиовещания вносятся фамилия и инициалы лица, участвующего в жеребьевке в интересах зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, и ставится его подпись. Протокол о распределении эфирного времени заверяется подписями члена Комиссии с правом решающего голоса, представителей организаций телерадиовещания и печатью Комиссии.
	 Комиссия публикует в средствах массовой информации график распределения эфирного времени, определенный в результате жеребьевки, не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 17 августа 2021 года. 
	Бесплатное эфирное время, высвободившееся в результате отказа от предоставления эфирного времени после проведения жеребьевки, организация телерадиовещания использует по своему усмотрению. Если это время предоставляется для проведения агитации, оно предоставляется за плату и распределяется жеребьевкой, проводимой организацией телерадиовещания, между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, подавшими письменную заявку на участие в таком распределении. О времени и месте проведения жеребьевки организация телерадиовещания уведомляет зарегистрированных кандидатов, избирательные объединения, Комиссию не позднее чем за два дня до ее проведения.

Распределение платного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания

  Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, но со следующими особенностями.
	Организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время, предоставляемое за плату для проведения агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями (далее – платное эфирное время). При этом размер и условия оплаты эфирного времени должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен установленному общему объему бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в два раза. 
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение вправе за соответствующую плату получить время из общего объема зарезервированного платного эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на общее число зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Если после такого распределения платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени, на равных условиях. Дата и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов определяются жеребьевкой, проводимой организацией телерадиовещания с участием членов соответствующих и вышестоящих избирательных комиссий, зарегистрированного кандидата или его доверенного лица, уполномоченного представителя кандидата, уполномоченного представителя или доверенного лица избирательного объединения, список которого зарегистрирован, или кандидата из указанного списка, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений. 
	Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится соответствующей организацией телерадиовещания самостоятельно при участии зарегистрированного кандидата или его доверенного лица, уполномоченного представителя кандидата, уполномоченного представителя или доверенного лица избирательного объединения, список которого зарегистрирован, или кандидата из указанного списка, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений. При проведении жеребьевки вправе присутствовать представители Комиссии. В случае отсутствия зарегистрированного кандидата, его доверенного лица, представителя, доверенного лица, представителя избирательного объединения в жеребьевке в интересах зарегистрированного кандидата, избирательного объединения участвует представитель организации телерадиовещания.
	Протоколы жеребьевки по распределению платного эфирного времени подписывают два или более представителя организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, либо их доверенные лица, уполномоченные представители, доверенные лица, уполномоченные представители избирательных объединений, участвующих в проведении жеребьевки, а в случае присутствия при проведении жеребьевки представителя Комиссии – также ее представителем.  
	Если после распределения платного эфирного времени, либо в результате отказа зарегистрированного кандидата, избирательного объединения от использования предоставленных им платного эфирного времени, останется нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени. Об отказе от использования предоставленного платного эфирного времени зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения обязаны письменно сообщить соответствующей организации телерадиовещания не позднее чем за 2 дня до распределенного эфирного времени, а если выход в эфир должен состояться менее чем через два дня со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки.
	Определенный в результате жеребьевки график распределения эфирного времени размещается соответствующей организацией телерадиовещания в сети Интернет и передается до начала размещения агитационных материалов в Комиссию.
Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 


Муниципальные организации телерадиовещания
№ п/п
Наименование организации телерадиовещания
Наименование выпускаемого этой организацией средства массовой информации
Форма периодического распространения СМИ (телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма)
Дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации
Юридический адрес организации телерадиовещания
1
2
3
4
5
6
8
Муниципальное унитарное предприятие «Продюсерский центр «Вся Уфа» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Вся Уфа
Телеканал
16.10.2017
450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры, д. 25











Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 

Протокол
жеребьевки по распределению эфирного
времени между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов  в депутаты Совета городского округа  город Уфа  Республики Башкортостан пятого созыва,  на безвозмездной основе

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

«__» ______________ 2021 года

№ п/п
Наименование избирательного объединения 
Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий
Подпись  
Фамилия, инициалы уполномоченного представителя, участвовавшего в жеребьевке (члена соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса), и дата подписания

1





2





Представители организации телерадиовещания
_________________    _________                ________    
    (инициалы, фамилия)                       (дата)                                                   (подпись)    
     
____________________________      ____________________           ______________________
(инициалы, фамилия)                         (дата)				(подпись)


Член избирательной комиссии с правом решающего голоса 
 





(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)











\


Приложение № 3
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания при проведении выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 

Протокол
жеребьевки по распределению эфирного
времени между кандидатами в депутаты Совета городского округа  город Уфа  Республики Башкортостан пятого созыва,  на безвозмездной основе

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)
«__» _____________ 2021 года

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 
(фамилии указываются 
в алфавитном порядке)
Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий
Подпись  
Фамилия, инициалы кандидата, доверенного лица, (члена соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса), и дата подписания
1




2















	Представители организации телерадиовещания
_________________    _________                ________    
    (инициалы, фамилия)                       (дата)                                                   (подпись)    
     
____________________________      ____________________           ______________________
(инициалы, фамилия)                         (дата)				(подпись)



Член избирательной комиссии с правом решающего голоса 
 





(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)


