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Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 118/645-2 от 19.12.2018 года

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 
редакциями сетевых изданий, отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных 
эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

В соответствии с частью 9 статьи 34 Законом Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании постанов-
ления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального образования Тазовский район 
на Территориальную избирательную комиссию Тазовского района на 
срок ее полномочий 2015-2020 годы», руководствуясь статями 21, 27, 28  
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а : 
1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими 

выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий, 

отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного 
времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазов-
скому многомандатному избирательному округу № 2 (приложения № 1-5).

2. Направить копию решения в муниципальное бюджетное уч-
реждение «Средства массовой информации Тазовского района».

3. Разместить настоящее решение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение № 1
УТВеРЖДеНа

Решением Территориальной избирательной 
избирательной комиссии Тазовского района

от 19 декабря 2018 года № 118/645-2
Форма № 1

СВОДНЫе СВеДеНиЯ 1

об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного ____________________________________________________
                (наименование организации телерадиовещания, 
                       номер свидетельства о регистрации СМИ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании
дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 

(наименование избирательной кампании)

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2
03 марта 2019 года

(дата голосования)
По состоянию на "__" _______ 20__ года

№ 
п/п

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, наименование 
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 

кандидата

Форма предвыбор-
ной агитации 2

Дата и время выхода 
в эфир 

Объем фактически предостав-
ленного эфирного времени, 

мин., сек.

Дата заключения и 
номер договора

1 2 3 4 5 6
        

Итого 3       
Всего       

Руководитель организации телерадиовещания  _______________  _____________  __________
          (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  _______________  _____________  __________
          (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)____________________________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, "круглый стол", интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
3 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, по каждой политической партии.
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Пример заполнения
Форма 1

СВОДНЫе СВеДеНиЯ 1

об объемах бесплатного эфирного времени, предоставленного _______________ОАО ТТК, ЭЛ № 00-00000______________
                (наименование организации телерадиовещания, 
                       номер свидетельства о регистрации СМИ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании
досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район

(наименование избирательной кампании)

09 сентября 2018 года
(дата голосования)

По состоянию на "__" _______ 20__ года

Руководитель организации телерадиовещания  _______________  _____________  __________
          (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  _______________  _____________  __________
          (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)____________________________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, "круглый стол", интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
3 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, по каждой политической партии.

№ 
п/п

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, 
наименование политической партии, выдвинувшей 

зарегистрированного кандидата

Форма  предвыборной 
агитации 2

Дата и время 
выхода в эфир

Объем фактически предоставлен-
ного эфирного времени, мин., сек. 

Дата заключения 
и номер договора 

1 2 3 4 5 6

1 Кандидатов Кандидат Кандидатович выступление 28.08.2017 
19:40-19:50 10:00

Договор 
от 25.08.2017 года 

№ 25

  телеочерк 02.09.2017 
19:40-19:55 15:00 

Договор  
от 29.08.2017 года 

№ 29
 ИТОГО Х 25:00 Х Х

Всего Х 25:00 Х Х

Приложение № 2
УТВеРЖДеНа

Решением Территориальной избирательной 
избирательной комиссии Тазовского района

от 19 декабря 2018 года № 118/645-2
Форма № 2

СВОДНЫе СВеДеНиЯ 1

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного ______________________________________________
                (наименование организации телерадиовещания, 
                       номер свидетельства о регистрации СМИ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании
дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 

(наименование избирательной кампании)

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2
03 марта 2019 года

(дата голосования)
По состоянию на "__" _______ 20__ года

Руководитель организации телерадиовещания  _______________  _____________  __________
          (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  _______________  _____________  __________
          (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)____________________________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, "круглый стол", интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
3 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

№ 
п/п

Ф.И.О. зарегистри-
рованного кандидата

Форма предвы-
борной агитации 2, 
дата и время выхода 

в эфир

Объем фактически 
предоставленного 
эфирного времени, 

мин., сек.

Стоимость факти-
чески предостав-
ленного эфирного 

времени, руб.

Наименование пла-
тельщика, его бан-
ковские реквизиты

Документ, подтверж-
дающий оплату 

(дата, номер платеж-
ного поручения) 

Основание платежа 
(дата заключения и 

номер договора, номер 
счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8
           

Итого 3          
Всего          

Пример заполнения
Форма 2

СВОДНЫе СВеДеНиЯ 1

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного ________ ОАО ТТК, ЭЛ № 00-000000___________________
                (наименование организации телерадиовещания, 
                       номер свидетельства о регистрации СМИ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании
досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район 

(наименование избирательной кампании)

09 сентября 2018 года
(дата голосования)

По состоянию на "__" _______ 20__ года
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Руководитель организации телерадиовещания  _______________  _____________  __________
          (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  _______________  _____________  __________
          (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)____________________________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, "круглый стол", интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
3 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

№ 
п/п

Ф.И.О. 
зарегистрированного 

кандидата

Форма предвы-
борной агитации 2, 

дата и время выхода 
в эфир

Объем фактически 
предоставленного 
эфирного времени, 

мин., сек.

Стоимость факти-
чески предостав-
ленного эфирного 

времени, руб.

Наименование платель-
щика, его банковские 

реквизиты

Документ, подтверж-
дающий оплату 

(дата, номер платеж-
ного поручения) 

Основание платежа 
(дата заключения 
и номер договора, 

номер счета) 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 
Кандидатов 
Кандидат 

Кандидатович

выступление 
07.09.2017
19:20-19:25 

5:00 150000

Кандидатов Кандидат 
Кандидатович специаль-
ный избирательный счет 

№ 40800011122200012101
в отделении Сбербанка 

РФ № 18009

04.09.2017 № 37 Договор 
от 03.09.2017 № 39

Итого 3 Х 5:00 150000 Х Х Х
Всего Х 5:00 150000 Х Х Х

Приложение № 3
УТВеРЖДеНа

Решением Территориальной избирательной 
избирательной комиссии Тазовского района

от 19 декабря 2018 года № 118/645-2
Форма № 3СВОДНЫе СВеДеНиЯ 1

об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией ______________________________________________
                (наименование периодического печатного издания, 
                       номер свидетельства о регистрации СМИ ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании
дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 

(наименование избирательной кампании)

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2
03 марта 2019 года

(дата голосования) По состоянию на "__" _______ 20__ года

Главный редактор (руководитель редакции)  _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)

Главный бухгалтер редакции   _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)____________________________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, по каждой политической партии

№ 
п/п

Ф.И.О. зарегистрированно-
го кандидата, наименова-
ние политической партии, 
выдвинувшей зарегистри-

рованного кандидата

Дата опубликования 
предвыборного агита-
ционного материала и 
номер периодического 

печатного издания

Название предвыборного 
агитационного материала

Объем фактически предо-
ставленной печатной 

площади, см2

Тираж
(экз.)

Дата заключения
и номер договора

1 2 3 4 5 6 7
           

Итого 2          
Всего          

Пример заполнения
Форма 3

СВОДНЫе СВеДеНиЯ 1

об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией районной газеты «НОВОСТИ», ПИ № 00-000000
                      (наименование периодического печатного издания, 
                              номер свидетельства о регистрации СМИ ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании
досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район 

(наименование избирательной кампании)

09 сентября 2018 года
(дата голосования)

По состоянию на "__" _______ 20__ года

Главный редактор (руководитель редакции)  _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)

Главный бухгалтер редакции   _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)____________________________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, по каждой политической партии

№ 
п/п

Ф.И.О. зарегистрированно-
го кандидата, наименова-
ние политической партии, 
выдвинувшей зарегистри-

рованного кандидата

Дата опубликования 
предвыборного агита-
ционного материала и 
номер периодического 

печатного издания

Название предвыборного 
агитационного материала

Объем фактически предо-
ставленной печатной 

площади, см2

Тираж
(экз.)

Дата заключения
и номер договора

1 2 3 4 5 6 7

 
 Кандидатов Кандидат 
Кандидатович 28.08.2017 № 120  Интервью 20 1500

Договор 
от 23.08.2017 № 43

Х Х 20 Х Х

30.08.2017 № 123 Обращение 15 1500
Договор 

от 25.08.2017 № 48
Итого 2 Х  Х 35 Х
Всего Х  Х 35 Х

№ 89
26 декабря 2018
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Приложение № 4
УТВеРЖДеНа

Решением Территориальной избирательной 
избирательной комиссии Тазовского района

от 19 декабря 2018 года № 118/645-2
Форма № 4

СВОДНЫе СВеДеНиЯ 1

об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией ______________________________________________
                (наименование периодического печатного издания, 
                       номер свидетельства о регистрации СМИ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании
дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 

(наименование избирательной кампании)

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2
03 марта 2019 года

(дата голосования) По состоянию на "__" _______ 20__ года

Главный редактор (руководитель редакции)  _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)

Главный бухгалтер редакции   _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)____________________________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату

№ 
п/п

Ф.И.О. зареги-
стрированного 

кандидата

Дата опубликования, 
название предвыбор-
ного агитационного 

материала, номер 
периодического печат-

ного издания

Объем фактиче-
ски предостав-

ленной печатной 
площади, см2

Стоимость факти-
чески предостав-
ленной печатной 

площади, 
 руб.

Тираж 
(экз.) 

Наименование 
плательщика, 

его банковские 
реквизиты

Документ, 
подтверждающий 

оплату (дата, 
номер платежного 

поручения) 

Основание 
платежа 

(дата заключения 
и номер договора, 

номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
             

Итого 2            
Всего            

Пример заполнения
Форма 4СВОДНЫе СВеДеНиЯ 1

об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией районной газеты «НОВОСТИ», ПИ № 00-000000
                (наименование периодического печатного издания, 
                       номер свидетельства о регистрации СМИ) 

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании
досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район

(наименование избирательной кампании)

09 сентября 2018 года
(дата голосования)

По состоянию на "__" _______ 20__ года

Главный редактор (руководитель редакции)  _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)

Главный бухгалтер редакции   _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)____________________________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату

№ 
п/п

Ф.И.О. 
зарегистрирован-
ного кандидата

Дата опубликования, 
название предвыбор-
ного агитационного 

материала, номер 
периодического печат-

ного издания

Объем фактиче-
ски предостав-

ленной печатной 
площади, см2

Стоимость факти-
чески предостав-
ленной печатной 

площади, 
 руб.

Тираж 
(экз.) 

Наименование 
плательщика, 

его банковские 
реквизиты

Документ, 
подтверждающий 

оплату (дата, 
номер платежного 

поручения) 

Основание 
платежа (дата 
заключения 

и номер договора, 
номер счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Кандидатов Кан-
дидат Кандида-
тович

Статья «Время пере-
мен» 04.09.2017 № 127 20 12000 1500

Кандидатов Канди-
дат Кандидатович 
специальный из-

бирательный счет № 
40800011122200012101
в отделении Сбербанка 

РФ № 18009

03.09.2017 № 44

Договор от 
03.09.2017 № 41

счет от 03.09.2017 
№ 55

Итого 2 Х 20 12000 Х Х Х
Всего Х 20 12000 Х Х Х

Приложение № 5
УТВеРЖДеНа

Решением Территориальной избирательной 
избирательной комиссии Тазовского района

от 19 декабря 2018 года № 118/645-2
Форма № 5СВОДНЫе СВеДеНиЯ 1

об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании 
________________________________________________________________________

(наименование сетовего издания, номер свидетельства о регистрации СМИ, адрес в сети) 
зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании

дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
(наименование избирательной кампании)

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2
03 марта 2019 года

(дата голосования)



5вестник органов местного самоуправления

№ 
п/п

Ф.И.О. 
зарегистрирован-
ного кандидата

Дата опублико-
вания, название 
предвыборного 
агитационного 
материала, вид 
агитационного 

материала

Фактический пе-
риод размещения в 
сетевом издании 3

Сетевой адрес 
размещенного 
агитационного 

материала

Стоимость раз-
мещения, руб. 

 Наименование 
плательщика, 

его банковские 
реквизиты

Документ, под-
тверждающий 
оплату (дата, 

номер платежного 
поручения) 

Основание 
платежа (дата за-

ключения и номер 
договора, номер 

счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
             

Итого 2            
Всего            

Главный редактор (руководитель редакции)  _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)

Главный бухгалтер редакции   _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)____________________________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.
3 Указывается дата прекращения размещения.

Пример заполнения
Форма 5

СВОДНЫе СВеДеНиЯ 1

об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании 
Политика.ру, ЭЛ № ФС 00-00000, http://www.politika000.ru/

(наименование сетовего издания, номер свидетельства о регистрации СМИ, адрес в сети)
зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании

досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район
(наименование избирательной кампании)

09 сентября 2018 года
(дата голосования)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
зарегистрирован-
ного кандидата

Дата опублико-
вания, название 
предвыборного 
агитационного 
материала, вид 
агитационного 

материала

Фактический пе-
риод размещения в 
сетевом издании 3

Сетевой адрес 
размещенного 
агитационного 

материала

Стоимость 
размеще-
ния, руб. 

 Наименование платель-
щика, его банковские 

реквизиты

Документ, под-
тверждающий 

оплату (дата, но-
мер платежного 

поручения) 

Основание 
платежа (дата за-

ключения и номер 
договора, номер 

счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Кандидатов Канди-
дат Кандидатович

 20.08.2017, виде-
озапись «Время 

выбирать»
01.09.2017

http://www. 
politika00000.ru/

agit/video7
5000

Кандидатов Кандидат 
Кандидатович 

специальный избира-
тельный счет  

№ 40800011122200012101
в отделении Сбербанка 

РФ № 18009

19.08.2017 № 44

Договор 
от 19.08.2017 № 41

счет 
от 19.08.2017 № 55

Итого 2 Х           Х Х Х
Всего Х           Х Х Х

Главный редактор (руководитель редакции)  _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)

Главный бухгалтер редакции   _______________  _____________  __________
        (инициалы, фамилия)               (подпись)            (дата)____________________________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 118/646-2 от 19.12.2018 года

Об установлении продолжительности времени, на которое безвозмездно 
предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находящееся в муниципальной собственности, 
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, для встреч с избирателями 
в период проведения дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

В целях обеспечения равных условий при проведении пред-
выборной агитации посредством агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний зарегистрированными кандида-
тами, их доверенными лицами, для встреч с избирателями в 
период проведения дополнительных выборов депутатов Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район пя-
того созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года), в соответ-
ствии с частью 3 статьи 37 Закона Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», постановления 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального образования 
Тазовский район на Территориальную избирательную комис-
сию Тазовского района на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», 
руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об изби-

№ 89
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рательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Не-
нецком автономном округе», Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Установить продолжительность времени, на которое без-

возмездно предоставляется помещение, пригодное для прове-
дения агитационных публичных мероприятий в форме собра-
ний и находящееся в муниципальной собственности, по заявке 
каждого зарегистрированного кандидата, для встреч с избирате-
лями в период проведения дополнительных выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательно-
му округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года), не более 

1 часа 30 минут (в отношении одного помещения в период дан-
ной избирательной кампании).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте  
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 118/648-2 от 19.12.2018 года

Об утверждении Порядка осуществления контроля за изготовлением и доставкой 
избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муници-
пальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на 
основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5  
«О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района на срок ее полно-
мочий 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовле-

нием и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на 
дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район пятого созыва (прилагается).

2. Обеспечить размещение заказа на изготовление избира-
тельных бюллетеней для голосования на дополнительных вы-
борах депутатов Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район пятого созыва в полиграфическую орга-
низацию, имеющую в наличии технические и технологические 
возможности для изготовления указанного вида продукции на 
должном качественном уровне.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте  
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение
УТВеРЖДеН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/648-2

Порядок 
осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

1. Общие положения
1.1. Порядок изготовления и доставки избирательных бюл-

летеней для голосования на дополнительных выборах депута-
тов Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва (далее - выборы) и контроля за их изго-
товлением и доставкой определяет порядок действий избира-
тельных комиссий, связанных с изготовлением и доставкой из-
бирательных бюллетеней, а также контролем за осуществле-
нием этих действий.

1.2. Форма и требования к изготовлению избирательных бюл-
летеней для голосования на выборах утверждаются решением 
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, 
исполняющей полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский район и окружной избиратель-
ной комиссии по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (далее - избирательная комиссия).

1.3. Текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах на русском языке утверждается решением избира-
тельной комиссии.

1.4. Количество избирательных бюллетеней, в том числе для 
обеспечения досрочного голосования, определяется избиратель-

ной комиссией с учетом количества избирателей, зарегистриро-
ванных на территории муниципального образования Тазовский 
район по состоянию на 1 июля или 1 января года, обладающих 
активным избирательным правом соответственно.

2. Порядок изготовления и доставки избирательных бюл-
летеней в избирательные комиссии

2.1. Избирательные бюллетени изготавливаются согласно 
решению избирательной комиссии в один или два этапа (для 
организации проведения досрочного голосования).

2.2. Заказ на изготовление избирательных бюллетеней раз-
мещается в полиграфической организации избирательной 
комиссией в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.3. В исключительных случаях, предусмотренных частью 21  
статьи 50 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон ЯНАО), 
избирательные бюллетени изготовляются с помощью техни-
ческих средств самостоятельно участковой избирательной ко-
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миссией не позднее чем за 1 день до дня голосования (досроч-
ного голосования).

Решение о необходимости самостоятельного изготовления 
избирательных бюллетеней направляется участковой избира-
тельной комиссией в Территориальную избирательную комис-
сию Тазовского района непосредственно.

2.4. Доставка избирательных бюллетеней в избирательные 
комиссии, изготовленных согласно решению избирательной ко-
миссии, осуществляется с сопровождением сотрудниками ор-
ганов внутренних дел.

2.5. Финансирование расходов, связанных с изготовлени-
ем и доставкой избирательных бюллетеней избирательными 
комиссиями, производится за счет средств, выделенных Тер-
риториальной избирательной комиссии Тазовского района на 
проведение выборов.

3. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней
Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на 

всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления изби-
рательных бюллетеней на соответствие установленным реше-
нием избирательной комиссии требованиям, проверку формы и 
текста избирательного бюллетеня, процесса печатания текста 
избирательного бюллетеня, уничтожения лишних и выбрако-
ванных избирательных бюллетеней, доставку избирательных 
бюллетеней в избирательную комиссию осуществляют члены 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, опреде-
ленные решениям избирательной комиссии.

По итогам изготовления полиграфической организацией 
избирательных бюллетеней представитель полиграфической 
организации и члены избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса подписывают Акт о соответствии изготовленных 
бюллетеней для голосования на выборах установленным тре-
бованиям (далее - Акт о соответствии) (приложение № 2 к По-
рядку), в котором указываются дата и время его составления.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается в полиграфической организации, а другой - в избира-
тельной комиссии.

После подписания Акта о соответствии работники полигра-
фической организации в присутствии членов избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса уничтожают лишние изби-
рательные бюллетени (при их выявлении), о чем составляется 
акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в поли-
графической организации, другой - в избирательной комиссии 
(приложение № 3 к Порядку). После чего тираж избирательных 
бюллетеней подлежит упаковке и доставке по месту нахожде-
ния избирательной комиссии.

Избирательная комиссия не позднее чем за два дня до под-
писания Акта о соответствии принимает решение о месте, дате 

и времени передачи избирательных бюллетеней членам изби-
рательной комиссии, а также уничтожения лишних избира-
тельных бюллетеней.

4. Передача и доставка избирательных бюллетеней
4.1. Изготовленные полиграфической организацией и до-

ставленные на место, определенное избирательной комиссией 
для передачи, избирательные бюллетени передаются членам 
избирательной комиссии с правом решающего голоса по акту, 
в котором указываются дата и время его составления, а также 
количество передаваемых избирательных бюллетеней. Акт 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
представителей полиграфической организации, а другой - в из-
бирательной комиссии (приложение № 1 к Порядку).

4.2. На основании решения избирательной комиссии о распре-
делении избирательных бюллетеней участковые избирательные 
комиссии получают избирательные бюллетени не позднее чем за 
один день до дня голосования (досрочного голосования). При пе-
редаче избирательных бюллетеней участковым избирательным 
комиссиям производится их поштучный пересчет и выбраковка, 
при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничто-
жаются членами территориальной избирательной комиссии, о чем 
составляется акт, который хранится в соответствующей избира-
тельной комиссии (приложение № 4 к Порядку).

4.4. О передаче избирательных бюллетеней вышестоящей изби-
рательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии состав-
ляется акт в двух экземплярах, в котором указываются время и дата 
его составления и количество передаваемых избирательных бюлле-
теней. Один экземпляр акта остается в вышестоящей избирательной 
комиссии, а другой - в нижестоящей (приложения № 5 к Порядку).

4.5. При передаче избирательных бюллетеней от полигра-
фической организации избирательной комиссии, а также из-
бирательной комиссии - участковым избирательным комисси-
ям вправе присутствовать члены указанных избирательных 
комиссий, любой кандидат, фамилия которого внесена в бюл-
летень, либо представитель такого кандидата, и представители 
средств массовой информации.

Избирательная комиссия обязана оповестить всех вышеука-
занных в данном пункте лиц о месте, дате и времени проведе-
ния передачи избирательных бюллетеней и предоставить воз-
можность присутствовать при этом не более чем одному пред-
ставителю каждой политической партии.

При этом каждый из присутствующих вправе подписать 
составляемый при передаче избирательных бюллетеней акт.

4.6. Ответственность за передачу и сохранность избиратель-
ных бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, 
осуществлявших передачу, получение и хранение избиратель-
ных бюллетеней.

Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

АКТ
передачи избирательных бюллетеней для голосования от полиграфической организации 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по ________________________________________________________ 

                                                                                 (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

«___» _______________ 20____ года
      (дата голосования)

 _______________ «__» ________ 20____ года «__» часов «___» минут

В соответствии с договором № ______ от «___» __________________ 20____ г. на изготовление избирательных бюллетеней 
для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого 
созыва по________________________________________________________________________________________________ ,

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
заключенным между _________________________________________________________________________________________

 (наименование полиграфической организации)
и Территориальной избирательной комиссией Тазовского района, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии 
(далее - территориальная избирательная комиссия),
 _______________________________________________________________________________________________________

 (наименование полиграфической организации)

№ 89
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изготовила в соответствии с представленными образцами и передала территориальной избирательной комиссии избирательные 
бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский рай-
он пятого созыва по_________________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
 в количестве ______________________________________ штук:
                       (цифрами и прописью)

М.П.
(должность руководителя полиграфической 

организации)
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. _________________________________________
(должность в комиссии)  

Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района

(подпись) (инициалы, фамилия)

подписи лиц, присутствующих
при передаче избирательных бюллетеней

Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

АКТ
о соответствии изготовленных избирательных бюллетеней для голосования установленным требованиям 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва ________________________________________________________ 

           (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

«___» _______________ 20____ года
                       (дата голосования)

__________________________ «__» ________ 20____ года «__» часов «___» минут

В соответствии с договором № _______ от «___» _________________ 20____ г. на изготовление избирательных бюллетеней 
для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого 
созыва по_______________________________________________________________________________________________ ,

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
заключенным между _______________________________________________________________________________________

 (наименование полиграфической организации)
и Территориальной избирательной комиссией Тазовского района, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии 
(далее - территориальная избирательная комиссия),
 __________________________________________________________________________________________________________

 (наименование полиграфической организации)
изготовила в соответствии с представленными образцами и передала территориальной избирательной комиссии избирательные 
бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский рай-
он пятого созыва по________________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
в количестве ________________________________________ штук:
                  (цифрами и прописью)

Изготовленные бюллетени соответствуют требованиям, установленным договором № _______ от «___» _____________ 20___ 
г., а также решениям Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от «___» _________ 20___ года № ___ и  
от «___» _________ 20___ года № ____.

М.П.
(должность руководителя полиграфической 

организации)
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. ______________________________________________
(должность в комиссии)  

Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района

(подпись) (инициалы, фамилия)

подписи лиц, присутствующих при подписании акта
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Приложение № 3
к Порядку осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

АКТ
об уничтожении лишних избирательных бюллетеней 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по ________________________________________________________ 

                                                                                           (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

«___» _______________ 20____ года
                      (дата голосования)

Настоящим Актом подтверждается:

1. При печатании текста избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
было изготовлено ________________________________ избирательных бюллетеней.

2. Лишние избирательные бюллетени в количестве ___________________ штук уничтожены «___» ________________ 20___ 
года в присутствии представителя(ей) Заказчика.

От Заказчика

 1. _________________  ________________________________
             (должность)           (подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
 2. _________________  ________________________________
            (должность)           (подпись, инициалы, фамилия)

От Исполнителя

 1. _________________  ________________________________
            (должность)            (подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
 2. _________________  ________________________________
            (должность)             (подпись, инициалы, фамилия)

подписи лиц, присутствующих при подписании акта

Приложение № 4
к Порядку осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

АКТ
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования
 Тазовский район пятого созыва по ________________________________________________________ 

                      (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

«___» _______________ 20____ года
                      (дата голосования)

Настоящим Актом подтверждается, что в присутствии __________________________________________________________
_________________________________________________членов Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, 
исполняющей полномочия окружной избирательная комиссия по ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ :

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

1. При передаче избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район пятого созыва по__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
в участковую избирательную комиссию избирательного участка № ________ было выявлено следующее количество бракован-
ных избирательных бюллетеней:

Общее количество избирательных бюллетеней, переданных в  
участковую избирательную комиссию

Количество выбракованных избирательных 
бюллетеней
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2. Выбракованные избирательные бюллетени в количестве ____________ штук уничтожены «__» _________________  
20___ года.

М.П.  Председатель
  (заместитель председателя, секретарь)
 территориальной избирательной комиссии   _________  ___________________
          (подпись)  (инициалы, фамилия)
  Члены территориальной
  избирательной комиссии      _________  ___________________
          (подпись)    (инициалы, фамилия)
        _________  ___________________
          (подпись)   (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Порядку осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

АКТ
передачи избирательных бюллетеней для голосования 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по _________________________________________________________ 
                            (наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

«___» _______________ 20____ года
                    (дата голосования)

 ________ 20___ года 
«__» часов «__» минут «__» 

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района, исполняющая полномочия окружной избирательная комиссия 
________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер многомандатного избирательного округа),
передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______ следующее количество избирательных бюл-
летеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2:

Количество пачек Количество избирательных бюллетеней

  Председатель (заместитель
М.П.    председателя, секретарь)
  Территориальной избирательной комиссии
        _________  ____________________
         (подпись)   (фамилия и инициалы)
  Члены территориальной избирательной 
  комиссии      _________  ____________________
         (подпись)     (инициалы, фамилия)
       _________  ____________________
         (подпись)     (инициалы, фамилия)
  Председатель (заместитель
М.П.   председателя, секретарь)
  Участковой избирательной комиссии   _________  ____________________
         (подпись)     (инициалы, фамилия)
  Члены участковой 
  избирательной комиссии     _________  ____________________
          (подпись)    (инициалы, фамилия)
        _________  ____________________
          (подпись)   (инициалы, фамилия)

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 118/649-2 от 19.12.2018 года

О форме избирательных бюллетеней и требованиях к изготовлению избирательных 
бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

В соответствии с частью 4 статьи 50 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на 
основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5  

«О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района на срок ее полно-
мочий 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года 
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№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить форму избирательных бюллетеней для го-

лосования на дополнительных выборах депутатов Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район пято-
го созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года) (приложе- 
ние).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье» и разместить в информационно-
коммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение 
УТВеРЖДеНО

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/649-2

Форма избирательного бюллетеня 
на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2
(день голосования 03 марта 2019 года)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2

03 марта 2019 года 

(Место для размещения 
подписей двух членов 

участковой избиратель-
ной комиссии с правом 

решающего голоса  
и печати участковой из-
бирательной комиссии)

•РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустых квадратах справа от фамилий не более двух зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандида-
тах, или знаки проставлены более чем в двух квадратах, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью 
участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.
В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя избирательный бюллетень складыва-
ется лицевой стороной внутрь.

ФАМИЛИЯ,  
имя, отчество зареги-

стрированного кандидата  
(фамилии указываются 
 в алфавитном порядке)

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кан-
дидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 
указываются сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию или имя, или 
отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются слова «Прежние 
фамилия, имя, отчество:» и прежние фамилия, имя, отчество кандидата.
Год рождения; слова «место жительства:» и наименование субъекта Российской Федерации, рай-
она, города, иного населенного пункта, где расположено место жительства  кандидата; основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий); если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной 
основе, - сведения об этом одновременно с указанием наименования представительного органа; если 
кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово «выдвинут:» и указывается наименова-
ние соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии с 
пунктом 10 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в именительном падеже. 
Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение».
Если кандидат указал на свою принадлежность к политической партии либо к иному обществен-
ному объединению, указываются краткое наименование соответствующей политической партии, 
иного общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической 
партии, ином  общественном объединении.
Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, в избирательный бюлле-
тень включаются сведения о судимости кандидата 

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 

по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

Избирательные бюллетени для голосования на дополнитель-
ных выборах депутатов Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому мно-
гомандатному избирательному округу № 2 (день голосования  
03 марта 2019 года) (далее - избирательные бюллетени) печата-
ются на бумаге белого цвета плотностью от 60 до 80 г/м2.

Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в 
алфавитном порядке. Если фамилии, имена и отчества двух и 
более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандида-
тах размещаются в соответствии с датами рождения канди-
датов (первыми указываются сведения о старшем кандидате).

При включении в избирательный бюллетень сведений о су-
димости зарегистрированного кандидата указываются сведения 
об имеющейся и (или) имевшейся судимости с указанием номе-
ра (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наи-
менования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона 
иностранного государства, если кандидат был осужден в соот-
ветствии с указанными законодательными актами за деяния, 
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодек-
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сом Российской Федерации. Если в избирательный бюллетень 
включаются сведения о неснятой и непогашенной судимости, 
то перед сведениями о судимости указывается «имеется суди-
мость:». Если в избирательный бюллетень включаются сведе-
ния о снятой или погашенной судимости, то перед сведениями 
о судимости указывается «имелась судимость:».

Ширина избирательного бюллетеня составляет 210 +/- 3 мм, 
длина - 297 +/- 3 мм. (формат А4) или ширина - 297 +/- 3 мм, 
длина - 420 +/- 3 мм. (формат А3). 

Текст избирательного бюллетеня размещается только на 
одной стороне избирательного бюллетеня.

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.
Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску 

черного цвета.
В избирательном бюллетене части, отведенные каждому 

кандидату, разделяются прямой линией. Эти части избира-
тельного бюллетеня должны быть одинаковыми по площади.

Фамилия, имя и отчество кандидата, сведения о кандидате -  
в избирательном бюллетене для голосования, пустой квадрат 

для проставления знаков волеизъявления избирателей разме-
щаются на уровне середины части избирательного бюллетеня, 
определенной для каждого кандидата.

Все квадраты для проставления знаков должны быть одина-
кового размера и располагаться строго друг под другом.

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
В целях защиты избирательного бюллетеня от подделки на 

лицевой стороне избирательного бюллетеня вертикально нано-
сится фоновая защитная сетка, выполненная в виде линий со-
стоящих из дуг светло-зеленого цвета, каждая следующая ли-
ния смещается по отношению к предыдущей на половину дуги.

Нанесение каких-либо иных изображений на оборотной сто-
роне избирательного бюллетеня не допускается.

В целях защиты избирательного бюллетеня от поддел-
ки на его лицевой стороне в правом верхнем углу пред-
усматривается свободное место для размещения подпи-
сей двух членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, которые заверяются печатью этой  
комиссии.

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 118/650-2 от 19.12.2018 года

О группе контроля за изготовлением, учетом, распределением и организацией 
доставки избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года)

В целях реализации статьи 50 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 июля 2006 года 30-ЗАО «О муниципаль-
ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», в соот-
ветствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года  
№ 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования Тазовский район на Тер-
риториальную избирательную комиссию Тазовского района 
на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь ста-
тьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Создать группу контроля за изготовлением, учетом, распре-

делением и организацией доставки избирательных бюллетеней 
для голосования на дополнительных выборах депутатов Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район пятого созы-
ва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года) (далее - группа контроля).

2. Утвердить состав группа контроля (приложение).
3. Группе контроля в своей работе руководствоваться Феде-

ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе», иными законами и правовыми актами избирательных  
комиссий.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте  
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 

 от 19 декабря 2018 года № 118/650-2

СОСТаВ
группы контроля за изготовлением, учетом, распределением и организацией доставки 
избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 

(день голосования 03 марта 2019 года)

Билалова Галия Шарафовна - председатель Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Дорошкевич Вероника Юрьевна - заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского  

района
Марков Евгений Геннадьевич - секретарь Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Рашитов Равиль Маратович - член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего  

голоса
Кучумова Александра Геннадьевна - бухгалтер аппарата Территориальной избирательной комиссии Тазовского  

района
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 118/651-2 от 19.12.2018 года

О формах протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий при проведении 
дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

В соответствии со статьями 54, 56, 57 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муници-
пальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на осно-
вании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 29 марта 2013 года № 65/492-5 «О возло-
жении полномочий избирательной комиссии муниципального об-
разования Тазовский район со сроком полномочий 2013-2018 годы  
на Территориальную избирательную комиссию Тазовского райо-
на», руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Террито-
риальная избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить формы протоколов и сводных таблиц, состав-

ляемых избирательными комиссиями при проведении допол-
нительных выборов депутатов Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва:

1.1. протокол участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования по многомандатному избирательному округу на 
избирательном участке, в том числе с машиночитаемым кодом 
(приложения № 1, № 1.2, № 1.3);

увеличенная форма протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по многомандатному избира-
тельному округу на избирательном участке (приложение № 1.1);

1.2. протокол окружной избирательной комиссии об итогах 
голосования по многомандатному избирательному округу (при-
ложение № 2);

сводная таблица окружной избирательной комиссии об ито-
гах голосования по многомандатному избирательному округу 
(приложение № 2.1);

увеличенная форма сводной таблицы окружной избиратель-
ной комиссии об итогах голосования (приложение 2.2);

1.3. протокол окружной избирательной комиссии о резуль-
татах дополнительных выборов депутатов Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу (приложение № 3);

сводная таблица окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу (приложение № 3.1);

2. Установить, что Территориальная избирательная комис-
сия Тазовского района при проведении дополнительных вы-
боров депутатов Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район пятого созыва обеспечивает изготовле-
ние бланков:

2.1. увеличенной формы протоколов участковой избира-
тельной комиссии об итогах голосования по многомандат-
ному избирательному округу на избирательном участке  
(формат А1); 

2.2. увеличенной формы сводной таблицы окружной избира-
тельной комиссии об итогах голосования по многомандатному 
избирательному округу (формат А1); 

2.3. протоколов участковой избирательной комиссии об ито-
гах голосования по многомандатному избирательному округу на 
избирательном участке на листе формата А3 либо А4 с разме-
щением текста протокола на двух сторонах листа с учетом числа 
строк, начиная со строки 13, количества членов соответствую-
щей участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса, а также возможности изготовления копии протокола 
соответствующего формата;

2.4. протоколов окружной избирательной комиссии об итогах 
голосования и результатах выборов по многомандатному изби-
рательному округу на листе формата А3 либо А4 с размещени-
ем текста протокола на двух сторонах листа; 

2.5. сводных таблиц окружной избирательной комиссии об 
итогах голосования и результатах выборов по многомандатно-
му избирательному округу на листе формата А3.

3. Направить настоящее решение в участковые избиратель-
ные комиссии, сформированные в Тазовском районе.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет на сайте  
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение № 1
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/651-2

Экземпляр № _______

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по ____________________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
«___» ___________ 20___ года

(дата голосования)

ПРОТОКОЛ 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

______________________________________________________________________________________
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _________
_______________________________________________________________________________________

(адрес помещения для голосования избирательного участка - наименование субъекта 
Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия установила:
1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования  и обладающих 

активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе  
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией             
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования              
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования            
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней  
11 Число утраченных избирательных бюллетеней      
12 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней                                  

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

13
14
15
…

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу

Председатель комиссии              _________________   ____________________________
                                                              (фамилия, инициалы)               (подпись либо причина отсутствия,
                                                                                                                                 отметка об особом мнении)
Заместитель председателя        _________________   ____________________________
комиссии

Секретарь комиссии                     _________________   ____________________________

Члены комиссии:                            _________________   ____________________________
                                                               _________________   ____________________________
                                                               _________________   ____________________________
                                                               _________________   ____________________________
                                                               _________________   ____________________________

М.П.                Протокол подписан «___» ______ 20__ года в __ часов __ минут

Приложение № 1.1
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/651-2

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва
 по _________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
«___» ___________ 20___ года

(дата голосования)

ПРОТОКОЛ 
(увеличенная форма)

участковой избирательной комиссии об итогах голосования ________________________________________________
                                                                                                                        (наименование и номер многомандатного избирательного округа)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка - наименование субъекта 

Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия установила:
1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих 

активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 
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9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
12 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

13
14
15
…

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу

Приложение № 1.2
(обязательная форма)

УТВеРЖДеНа
Решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  

от 19 декабря 2018 года № 118/651-2

Экземпляр № _______

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по ________________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
«___» ___________ 20___ года

(дата голосования)

ПРОТОКОЛ 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

 _____________________________________________________________________
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка - наименование субъекта 

Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия установила:
1 Число избирателей, включенных в список  избирателей на момент окончания голосования  и обладающих активным 

избирательным правом в соответствующем избирательном округе 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для 

голосования в день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 
кандидата

13
14
15
…

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу
Председатель участковой избирательной комиссии

Заместитель председателя комиссии

(фамилия, инициалы)
МП

(подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 

мнении)
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут

Машиночитаемый код

№ 89
26 декабря 2018
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Приложение № 1.3
(обязательная форма)

Решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 19 декабря 2018 года № 118/651-2

Экземпляр № 
_____________

Лист № _____ Всего листов______

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по ___________________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
«___» ___________ 20___ года

(дата голосования)

ПРОТОКОЛ 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

 ____________________________________________________________________
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _________
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка - наименование субъекта 

Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия установила:
1 Число избирателей, включенных в список  избирателей на момент окончания голосования  и обладающих активным из-

бирательным правом в соответствующем избирательном округе  
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для 

голосования в день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии
(фамилия, инициалы) МП (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении)
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Протокол подписан «___» ___________20__ года  в ___ часов __ минут

Лист № _____ Всего листов ____

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  
для голосования

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  
для голосования

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13
14
15
…

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии
(фамилия, инициалы) МП (подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении)
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Машиночитаемый код
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Протокол подписан «___» _______20__ года  в ___ часов ____ минут___

Примечание. Если протокол составлен более чем на одном листе, каждый лист протокола должен содержать машиночитае-
мый код, фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи, дату и время (часы и минуты) подписания протокола, печать участковой из-
бирательной комиссии..

Приложение № 2
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/651-2

Экземпляр №  ______   

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по __________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
«___» ___________ 20___ года

(дата голосования)

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии об итогах голосования 

________________________________________________
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

Число участковых избирательных комиссий ___
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол ___
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными ___
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым 
были признаны недействительными ___

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования избирательная комиссия муниципального образования Тазовский район путем суммирования данных, содержащихся 
в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе:
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям  в помещении 

для голосования в день голосования
5 Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного  кандидата

13 Позиция 1
14 Позиция 2
15 Позиция 3
…

Председатель комиссии
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка 

об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Машиночитаемый код

№ 89
26 декабря 2018
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Члены комиссии

М.П.         Протокол подписан _____ __________ 20___ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 2.1
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/651-2

Экземпляр № ______
Лист №____ 
Всего листов _____

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по _______________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
«___» ___________ 20___ года

(дата голосования)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования  
____________________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

Число участковых  избирательных  комиссий   
на соответствующей территории                                                            __________

Число  поступивших  протоколов  участковых избирательных комиссий
об  итогах  голосования, на основании которых  составлен протокол
избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район           __________

Число  избирательных  участков,  итоги  голосования  
по которым были признаны недействительными                                   __________

Суммарное   число   избирателей,  включенных  в  списки
избирателей   на   момент   окончания   голосования  
на избирательных  участках,  итоги  голосования по которым
были признаны недействительными                                                       __________

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)
… Итого

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования и обладающих активным избирательным 
правом в соответствующем избирательном округе 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

13
14
15
…
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Председатель комиссии                          ___________________                ___________
                                                                                                         (фамилия, инициалы)                     (подпись)
Секретарь комиссии                                  ___________________               ___________
                                                                                                         (фамилия, инициалы)                     (подпись)

М.П.    Сводная таблица составлена «___»__________ 20__ года

Примечание. Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы.

Приложение № 2.2
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/651-2

Экземпляр № ______
Лист №____ 
Всего листов _____

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по ___________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
«___» ___________ 20___ года

(дата голосования)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
(увеличенная форма)

окружной избирательной комиссии об итогах голосования  
________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

Число участковых  избирательных  комиссий   
на соответствующей территории                                                            __________

Число  поступивших  протоколов  участковых избирательных комиссий
об  итогах  голосования, на основании которых  составлен протокол избирательной
комиссии муниципального образования Тазовский район об итогах голосования          __________

Число  избирательных  участков,  итоги  голосования  
по которым были признаны недействительными                                   __________

Суммарное   число   избирателей,  включенных  в  списки
избирателей   на   момент   окончания   голосования  
на избирательных  участках,  итоги  голосования по которым
были признаны недействительными                                                       __________

Данные протоколов участковых  
избирательных комиссий

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

… Итого

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования и обладающих активным избирательным пра-
вом в соответствующем избирательном округе 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-

стрированных кандидатов

13
14
15
…
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Дата занесения данных протокола участковой избирательной комиссии 
Время занесения данных протокола участковой избирательной комис-
сии (часы, минуты) 
Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, передавшего протокол 
участковой избирательной комиссии члену избирательной комиссии 
муниципального образования с правом решающего голоса 

Приложение № 3
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/651-2

Экземпляр №  ______   

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по ______________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
«___» ___________ 20___ года

(дата голосования)

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов  
________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

Число участковых избирательных комиссий __
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол __
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными __
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым 
были признаны недействительными __

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования избирательная комиссия муниципального образования Тазовский район путем суммирования данных, содержащихся 
в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе:
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для 

голосования в день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Позиция 1
14 Позиция 2
15 Позиция 3
…

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное:
в процентах: %

В соответствии со статьей 81 закона Ямало-Ненецкого автономного округа "О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе" __________________________________ избраны депутатами Районной Думы муниципального образования Тазовский район.

Председатель комиссии
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

М.П.         Протокол подписан ____ _________ 20___ года в ____ часов ____ минут
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Приложение № 3.1
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/651-2

Экземпляр №________        
Лист №_____ 
Всего листов __________

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по _______________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
«___» ___________ 20___ года

(дата голосования)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

_________________________________________________________________
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

Число участковых  избирательных  комиссий   
на соответствующей территории                                                            __________

Число  поступивших  протоколов  участковых избирательных комиссий
об  итогах  голосования, на основании которых  составлен протокол избирательной 
комиссии муниципального образования Тазовский район об итогах голосования          __________

Число  избирательных  участков,  итоги  голосования  
по которым были признаны недействительными                                   __________

Суммарное   число   избирателей,  включенных  в  списки
избирателей   на   момент   окончания   голосования  
на избирательных  участках,  итоги  голосования по которым
были признаны недействительными                                                       __________

Данные протоколов  
участковых избирательных комиссий 

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

_______ 
(номер  

участка)

… Итого

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования и обладающих активным избирательным 
правом в соответствующем избирательном округе 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

9 Число недействительных избирательных  
бюллетеней 

10 Число действительных избирательных  
бюллетеней 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

13

14

15

…

Председатель комиссии                                    __________________   ________________________________
                                                                                     (фамилия, инициалы)          (подпись либо отметка об отсутствии с 
                                                                                                                                                 указанием причины отсутствия, 
                                                                                                                                                  либо отметка об особом мнении)

№ 89
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Заместитель председателя комиссии            _____________     _________________________

Секретарь комиссии                                             _____________     _________________________

Члены комиссии                                                    _____________    _________________________
                                                                                     _____________    _________________________                                                                 
                                                                                     _____________     _________________________
                                                                                     _____________     _________________________
                                                                                     _____________                      _________________________

      М.П.    Сводная таблица составлена «___» __________ 20__ года

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 118/652-2 от 19.12.2018 года

О порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения предвыборных агитационных 
материалов и представляемых одновременно с ними документов при проведении 
дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

В целях реализации части 5 статьи 38 Закона Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 

«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 

округе», на основании постановления Избирательной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года  

№ 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной ко-

миссии муниципального образования Тазовский район на Тер-

риториальную избирательную комиссию Тазовского района 

на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь ста-

тьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, 

комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», 

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 
Р е ш и л а :
1. Утвердить Порядок приема, учета, анализа, обработки 

и хранения предвыборных агитационных материалов и пред-

ставляемых одновременно с ними документов при проведении 

дополнительных выборов депутатов Районной Думы муници-

пального образования Тазовский район пятого созыва (прило-

жение № 1).

2. Утвердить Памятку по организации приема в избира-

тельных комиссиях предвыборных агитационных материалов 

и представляемых одновременно с ними документов при про-

ведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район пятого созыва 

(приложение № 2). 

3. Направить настоящее постановление в местные отделе-

ния политических партий, зарегистрированные на территории 

Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-

литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте  

ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района В.Ю. Дорошкевич.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение № 1
УТВеРЖДеН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/652-2

Порядок приема, учета, анализа, обработки и хранения 
предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно 

с ними документов при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

1. Общие положения
1.1. Прием предвыборных агитационных материалов и пред-

ставляемых одновременно с ними документов при проведении 

дополнительных выборов депутатов Районной Думы муници-

пального образования Тазовский район пятого созыва органи-

зуют в Территориальной избирательной комиссии Тазовского 

района, исполняющей полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования Тазовский район (далее - Терри-

ториальная избирательная комиссия) - члены Рабочей группы 

по информационным спорам и иным вопросам информацион-

ного обеспечения выборов (далее - Рабочая группа, члены Ра-

бочей группы ТИК).

1.2. Прием членами Рабочей группы ТИК экземпляров пе-

чатных предвыборных агитационных материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных 

материалов, фотографий иных предвыборных агитационных 

материалов (далее - предвыборные агитационные материалы) 

и представляемых одновременно с ними в соответствии с пун-

ктом 9 статьи 48 и пунктом 3 статьи 54 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) до-

кументов от кандидатов, уполномоченных представителей по фи-

нансовым вопросам кандидатов, доверенных лиц кандидатов (да-
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лее - уполномоченных лиц), производится в Территориальной из-

бирательной комиссии по адресу: п.Тазовский, ул.Колхозная, 28,  

по рабочим дням с 9:00 до 12:30 и с 14:00до 18:00 часов. Прием 

указанных материалов и документов, выпущенных кандидата-

ми производится членами Рабочей группы ТИК.

Принятые членами Рабочей группы ТИК экземпляры пред-

выборных агитационных материалов и представляемых одно-

временно с ними документов подлежат регистрации в установ-

ленном в Территориальной избирательной комиссии порядке.

1.3. Представленные в Территориальную избирательную ко-

миссию кандидатами, уполномоченными лицами с сопроводи-

тельными письмами экземпляры предвыборных агитационных 

материалов и представляемых одновременно с ними докумен-

тов, поступившие в Территориальную избирательную комис-

сию, регистрируются в соответствии с существующим порядком.

1.4. Все агитационные материалы должны изготавливаться 

на территории Российской Федерации.

1.5. Вместе с агитационными материалами представляют-

ся документы, содержащие сведения об адресе юридического 

лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жи-

тельства физического лица), изготовивших и заказавших эти 

материалы, и копия документа об оплате изготовления данного 

предвыборного агитационного материала из соответствующего 

избирательного фонда.

1.6. В случае использования в агитационном материале вы-

сказываний физического лица, за исключением физическо-

го лица, не имеющего в соответствии с Федеральным законом  

№ 67-ФЗ права проводить предвыборную агитацию о канди-

дате (кандидатах), допускается только с письменного согласия 

данного физического лица. Документ, подтверждающий такое 

согласие, представляется в Территориальную избирательную 

комиссию вместе с экземплярами агитационных материалов, за 

исключением случаев, указанных в подпунктах «а»-«в» пункта 

9 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ:

а) использования избирательным объединением на соответ-

ствующих выборах высказываний выдвинутых им кандидатов;

б) использования обнародованных высказываний о кандидатах, 

об избирательных объединениях с указанием даты (периода време-

ни) обнародования таких высказываний и наименования средства 

массовой информации, в котором они были обнародованы;

в) цитирования высказываний об избирательном объедине-

нии, о кандидате, обнародованных на соответствующих выборах 

иными избирательными объединениями, кандидатами в своих 

агитационных материалах, изготовленных и распространенных 

в соответствии с законом.

1.7. Использование в агитационных материалах изображе-

ний физического лица допускается только в случаях указан-

ных в подпунктах «а» и «б» пункта 9.1. статьи 48 Федерального 

закона № 67-ФЗ:

а) использование избирательным объединением изображе-

ний выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов 

(в том числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов 

среди неопределенного круга лиц;

б) использование кандидатом своих изображений, в том чис-

ле среди неопределенного круга лиц.

В данных случаях, получение согласия на использование 

соответствующих изображений не требуется.

1.8. Все печатные и аудиовизуальные агитационные мате-

риалы должны содержать выходные данные:

а) наименование, юридический адрес и ИНН организации, 

изготовившей данные материалы (фамилию, имя, отчество лица 

и наименование субъекта Российской Федерации, района, го-

рода, иного населенного пункта, где находится место его жи-

тельства), изготовившей (изготовившего) данные материалы;

б) наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 

заказавшей (заказавшего) агитационные материалы; 

в) информацию о тираже агитационного материала;

г) информацию о дате выпуска агитационного материала;

д) указание об оплате их изготовления из средств соответ-

ствующего избирательного фонда.

На материалах, изготовленных кандидатами на собственном 

оборудовании должна содержаться информация о том, что они 

заказаны и изготовлены кандидатом в депутаты, с указанием его 

фамилии, имени, отчества. Также должны быть указаны наи-

менование субъекта Российской Федерации, населенного пун-

кта, где находится место жительства кандидата, информация 

о тираже и дате выпуска агитационных печатных материалов. 

Экземпляр печатного материала должен быть представлен в 

соответствующую избирательную комиссию. Бумага, на кото-

рой печатаются агитационные материалы, а также расходные 

материалы и иные расходы, необходимые для их изготовления, 

должны быть предварительно (до их изготовления) оплачены 

за счет средств избирательного фонда кандидата.

1.9. Печатные агитационные материалы могут быть изго-

товлены:

а) в полиграфической организации, у индивидуального пред-

принимателя, уведомивших избирательную комиссию о публи-

кации расценок в соответствии с пунктом 11 статьи 54 Феде-

рального закона № 67-ФЗ;

б) кандидатами - на собственном оборудовании.

2. Организация работы по приему предвыборных агитаци-
онных материалов и проверке представленных агитационных 
материалов на соответствие требованиям законодательства о 
порядке изготовления агитационных материалов

2.1. Члены Рабочей группы ТИК, ответственные за прием 

экземпляров предвыборных агитационных материалов, при-

нимая от уполномоченного лица сопроводительное письмо с 

экземпляром агитационного материала и прилагаемых к нему 

документов, осуществляет первоначальную проверку пред-

ставленных материалов и документов на соответствие требова-

ниям федерального законодательства. В случае выявления не-

соответствия представленных материалов и (или) документов 

требованиям законодательства о выборах он информирует об 

этом факте уполномоченное лицо и рекомендует представить 

эти материалы и документы в Территориальную избиратель-

ную комиссию после устранения указанного несоответствия.

Представленные материалы и документы, соответству-

ющие требованиям законодательства о выборах, вместе с 

сопроводительным письмом незамедлительно передаются 

членом Рабочей группы ТИК, ответственным за прием эк-

земпляров предвыборных агитационных материалов, для  

регистрации. 

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Поряд-

ка, регистрируются в соответствии с существующим порядком 

регистрации документов в Территориальной избирательной 

комиссии, после чего представленная уполномоченным лицом 

копия сопроводительного письма возвращается ему с отмет-

кой о получении. 

2.3. В случае несоответствия сопроводительного письма при-

лагаемым к нему документам и (или) материалам и неустра-

нения этого несоответствия уполномоченным лицом, членами 

Рабочей группы ТИК составляется акт в двух экземплярах по 

форме, установленной приложением к настоящему Порядку. Об 
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указанных обстоятельствах кандидат незамедлительно уведом-

ляется письмом с приложением одного экземпляра акта. Второй 

экземпляр акта приобщается к представленным предвыборным 

агитационным материалам.

2.4. Сопроводительное письмо вместе с прилагаемы-

ми к нему материалами и документами после его регистра-

ции в соответствии с пунктом 1.3 или пунктом 2.2 настояще-

го Порядка незамедлительно передается секретарю Рабочей  

группы. 

2.5. В случае представления в ТИК материалов на внеш-

них носителях (дискетах, оптических компакт-дисках CD-R,  

CD-RW, DVD либо USB Flash Drive) зарегистрированное 

сопроводительное письмо с прилагаемым к нему внешним 

носителем передается для осуществления проверки носи-

теля на отсутствие на нем вредоносных программ членом 

Рабочей группы ТИК ответственным за прием экземпля-

ров предвыборных агитационных материалов, члену Рабо-

чей группы ТИК, ответственному за осуществление такой 

проверки. Результаты проверки оформляются актом, под-

писываемым работником, членом Рабочей группы, осуще-

ствившим указанную проверку. Если по результатам ука-

занной проверки на соответствующем носителе будет обна-

ружена вредоносная программа или на носителе не будут 

обнаружены данные, то вышеуказанный акт составляется 

в двух экземплярах. Об указанных обстоятельствах упол-

номоченное лицо незамедлительно уведомляется письмом с 

приложением одного экземпляра акта. Зарегистрированное 

сопроводительное письмо с прилагаемым к нему внешним 

носителем и актом передаются члену Рабочей группы ТИК, 

ответственному за прием экземпляров предвыборных аги-

тационных материалов. 

2.6. Член Рабочей группы ТИК, ответственный за прием эк-

земпляров предвыборных агитационных материалов, выносит 

в письменной форме заключение о соответствии представлен-

ных агитационных материалов требованиям законодательства 

о порядке изготовления агитационных материалов. 

2.7. Сопроводительное письмо вместе с прилагаемыми к нему 

материалами и документами, а также заключением, указанным 

в пункте 2.6, и актом, указанным в пункте 2.5 настоящего По-

рядка, представляется секретарем Рабочей группы руководи-

телю Рабочей группы не позднее чем через четыре часа после 

регистрации документа. 

2.9. О выявленных нарушениях законодательства руково-

дитель Рабочей группы докладывает Председателю Террито-

риальной избирательной комиссии, а также согласует вопрос о 

направлении соответствующего уведомления уполномоченному 

лицу. Решение о вынесении вопроса на рассмотрение Рабочей 

группы принимается в порядке, предусмотренном Положени-

ем о Рабочей группе ТИК. 

3. Ввод сведений в задачу «агитация» ГаС «Выборы»
3.1. После представления в Территориальную избиратель-

ную комиссию, в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Феде-

рального закона № 67-ФЗ экземпляра (копии) агитационно-

го материала и проверки соблюдения требований указанного 

Федерального закона при его изготовлении и представлении в 

избирательную комиссию руководитель Рабочей группы дает 

указание ответственному сотруднику ввести в задачу «Агита-

ция» ГАС «Выборы» сведения о представленных в избиратель-

ную комиссию агитационных материалах, отвечающих требо-

ваниям пунктов 2-5 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ.

3.2. Сведения о представленных в Территориальную из-

бирательную комиссию, ТИК агитационных материалах вво-

дятся в порядке и сроки, установленные Регламентом ис-

пользования Государственной автоматизированной систе-

мы Российской Федерации «Выборы» для контроля за со-

блюдением установленного порядка проведения предвыбор-

ной агитации, агитации при проведении референдума, ут-

вержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 14 февраля 2013 года  

№ 161/1192-6.

4. Учет и хранение предвыборных агитационных матери-
алов, представляемых в Территориальную избирательную 
комиссию 

4.1. Учет предвыборных агитационных материалов и 

представляемых одновременно с ними документов осу-

ществляется в Рабочей группе в порядке, предусмотрен-

ном Регламентом задачи «Агитация» ГАС «Выборы» чле-

ном Рабочей группы ТИК осуществляющим учет, система-

тизацию и хранение предвыборных агитационных матери-

алов, представленных в Территориальную избирательную  

комиссию.

4.2. Экземпляры предвыборных агитационных материа-

лов и представляемые одновременно с ними документы вы-

даются под роспись и только по указанию руководителя Ра-

бочей группы. Перед окончанием рабочего дня документы и 

материалы возвращаются работнику Аппарата, члену Ра-

бочей группы ТИК осуществляющему учет, системати-

зацию и хранение предвыборных агитационных материа-

лов, представленных в Территориальную избирательную  

комиссию.

4.3. Экземпляры предвыборных агитационных материа-

лов и представляемых одновременно с ними документов вме-

сте с заключениями, указанными в пункте 2.6, и актами, ука-

занными в пункте 2.5 настоящего Порядка, хранятся у чле-

на Рабочей группы ТИК осуществляющего учет, системати-

зацию и хранение предвыборных агитационных материалов, 

представленных в Территориальную избирательную комис-

сию. Доступ к подлинникам указанных материалов и доку-

ментов осуществляется с разрешения руководителя Рабочей  

группы.

4.4. В течение месяца после официального опублико-

вания результатов досрочных выборов депутатов Район-

ной Думы муниципального образования Тазовский рай-

он пятого созыва документы, указанные в пункте 4.3 на-

стоящего Порядка, передаются в архив в соответствии с 

существующим порядком хранения и передачи в архив  

документов. 

5. Организация проверки представленных агитаци-
онных материалов на соответствие требованиям зако-
нодательства о финансировании избирательных кампа- 
ний

5.1. Для проведения проверки оплаты агитационного ма-

териала из средств соответствующего избирательного фон-

да в Контрольно-ревизионную службу при Территориальной 

избирательной комиссии (далее   КРС) передается компью-

терная распечатка отчета из задачи «Агитация» ГАС «Вы-

боры» с информацией о представленных в Территориаль-

ную избирательную комиссию предвыборных агитационных  

материалах.

В КРС могут передаваться копии предвыборных аги-

тационных материалов и представленных вместе с ними  

документов. 
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Приложение 
к Порядоку приема, учета, анализа, обработки и хранения 

предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов 
при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального образования

Тазовский район пятого созыва

аКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспече-

ния выборов Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

_________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя и отчество)

составили акт о том, что «______» _____________________ 20___ г. при приеме документов (вскрытии пакета) ______________

__________________ в нем не оказалось _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Подписи:  __________________

  __________________

Приложение № 2
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/652-2

Памятка по организации приема 
в избирательных комиссиях предвыборных агитационных материалов 

и представляемых одновременно с ними документов при проведении 
дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район пятого созыва

1. Лица, имеющие право представлять агитационные мате-

риалы в комиссию.

В Территориальную избирательную комиссию Тазовского 

района, исполняющую полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования Тазовский район (далее - Тер-

риториальная избирательная комиссия), агитационные мате-

риалы могут быть представлены:

кандидатом, уполномоченным представителем по финансо-

вым вопросам кандидата, доверенным лицом кандидата (далее -  

уполномоченным лицом).

2. В Территориальную избирательную комиссию до начала 

их распространения должны быть представлены экземпляры 

печатных агитационных материалов или их копии, экземпля-

ры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии 

иных агитационных материалов.

3. В Территориальную избирательную комиссию не пред-

ставляются агитационные материалы, предназначенные для 

размещения в организациях, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации (например, статьи в газетах, ролики для 

телевидения или радио).

4. Вместе с экземпляром агитационного материала (копией, 

фотографией) в Территориальную избирательную комиссию 

должно быть представлено (пункт 3 статьи 54 Федерально-

го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный за-

кон № 67-ФЗ)) сопроводительное письмо, содержащее све-

дения об адресе юридического лица, индивидуального пред-

принимателя (адресе места жительства физического лица), 

изготовивших и заказавших эти материалы, и копия доку-

5.2. Работник КРС информирует секретаря Рабочей 

группы о результатах проверки, проведенной КРС, и вно-

сит соответствующую запись в распечатку, указанную 

в пункте 5.1 настоящего Порядка, а лица, ответственные 

за ввод сведений в задачу «Агитация» и пересылку ин-

формации, введенной в задачу «Агитация», осуществля-

ют ввод представленной информации в задачу «Агитация»  

ГАС «Выборы».

В случае выявления нарушения секретарь Рабочей груп-

пы ТИК или указанный работник КРС незамедлительно до-

кладывает об этом руководителю Рабочей группы ТИК и ру-

ководителю КРС. Руководитель Рабочей группы согласует с 

председателем Территориальной избирательной комиссии 

вопрос о принятии дальнейших мер в связи с выявленными  

нарушениями. 

5.3. Член Рабочей группы ТИК, получивший информацию 

об обнаружении Территориальной избирательной комисси-

ей факта распространения на соответствующей террито-

рии агитационного материала, не представленного в Терри-

ториальную избирательную комиссию, а также информацию 

об изменении выходных данных представленного агитаци-

онного материала, обнаружении иных оснований, не допу-

скающих распространение агитационного материала, неза-

медлительно сообщает об этом секретарю Рабочей группы 

ТИК либо непосредственно руководителю Рабочей группы  

ТИК. 
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мента об оплате изготовления данного предвыборного аги-

тационного материала из соответствующего избирательного  

фонда

5. Все агитационные материалы должны изготавливаться на 

территории Российской Федерации.

6. Разновидности агитационных материалов:

а) печатные агитационные материалы - материалы, выпол-

ненные, как правило, на бумажном носителе, а также на ином 

носителе, сходном до степени смешения при визуальном вос-

приятии (например, листовка, брошюра, билборд, буклет, бюл-

летень, календарь, плакат, транспорант и т.п.);

б) аудиовизуальные агитационные материалы - аудиоролик, 

видеоролик, анимационный визуальный материал для распро-

странения в сети «Интернет»; 

в) иной агитационный материал - билборд, значок, флаг, 

транспорант, баннер и т.п.

Билборд, транспорант могут быть отнесены как к печатным 

агитационным материалам, так и к иным агитационным мате-

риалам - на усмотрение лица, представившего данный агита-

ционный материал.

7. Все печатные и аудиовизуальные агитационные матери-

алы должны содержать выходные данные:

а) наименование, юридический адрес и ИНН организа-

ции, изготовившей данные материалы (фамилию, имя, отче-

ство лица и наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта, где находится ме-

сто его жительства), изготовившей (изготовившего) данные  

материалы;

б) наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 

заказавшей (заказавшего) агитационные материалы; 

в) информацию о тираже агитационного материала;

г )  и н ф о р м а ц и ю  о  д а т е  в ы п у с к а  а г и т а ц и о н н о г о  

материала;

д) указание об оплате их изготовления из средств соответ-

ствующего избирательного фонда.

На материалах, изготовленных кандидатами на собствен-

ном оборудовании должна содержаться информация о том, 

что они заказаны и изготовлены кандидатом в депутаты, с 

указанием его фамилии, имени, отчества. Также должны быть 

указаны наименование субъекта Российской Федерации, на-

селенного пункта, где находится место жительства кандида-

та, информация о тираже и дате выпуска агитационных пе-

чатных материалов. Экземпляр печатного материала должен 

быть представлен в соответствующую избирательную комис-

сию. Бумага, на которой печатаются агитационные материалы, 

а также расходные материалы и иные расходы, необходимые 

для их изготовления, должны быть предварительно (до их из-

готовления) оплачены за счет средств избирательного фонда  

кандидата.

8. Иные агитационные материалы (например, билборд, зна-

чок, флаг, баннер) должны представляться в Территориальную 

избирательную комиссию, в виде фотографии. Значок или флаг 

могут быть также представлены в виде образца.

9. Печатные агитационные материалы могут быть изготов-

лены:

– в полиграфической организации, у индивидуального пред-

принимателя, уведомивших Территориальную избирательную 

комиссию о публикации расценок в соответствии с пунктом 11 

статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ. (Список таких орга-

низаций составляется Избирательной комиссией автономного  

округа). 

- кандидатами - на собственном оборудовании.

10. Аудиовизуальные и иные агитационные материалы могут 

быть изготовлены в любой организации, любым лицом. 

11. В день голосования на прежних местах сохраняются толь-

ко печатные агитационные материалы, ранее размещенные в 

установленном законом порядке на зданиях и сооружениях, за 

исключением зданий, в которых размещены избирательные ко-

миссии, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 

50 метров от входа в эти здания.

12. В случае использования в агитационном материале 

высказываний физического лица, за исключением физиче-

ского лица, не имеющего в соответствии с Федеральным за-

коном № 67-ФЗ права проводить предвыборную агитацию 

о кандидате (кандидатах), допускается только с письменно-

го согласия данного физического лица. Документ, подтверж-

дающий такое согласие, представляется в Территориаль-

ную избирательную комиссию вместе с экземплярами агита-

ционных материалов, за исключением случаев, указанных в 

подпунктах «а»-«в» пункта 9 статьи 48 Федерального закона  

№ 67-ФЗ:

а) использования избирательным объединением на со-

ответствующих выборах высказываний выдвинутых им 

 кандидатов;

б) использования обнародованных высказываний о канди-

датах, об избирательных объединениях с указанием даты (пе-

риода времени) обнародования таких высказываний и наиме-

нования средства массовой информации, в котором они были  

обнародованы;

в) цитирования высказываний об избирательном объедине-

нии, о кандидате, обнародованных на соответствующих выборах 

иными избирательными объединениями, кандидатами в своих 

агитационных материалах, изготовленных и распространенных 

в соответствии с законом.

1.7. Использование в агитационных материалах изображе-

ний физического лица допускается только в случаях указан-

ных в подпунктах «а» и «б» пункта 9.1. статьи 48 Федерального 

закона № 67-ФЗ:

а) использование избирательным объединением изображе-

ний выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов 

(в том числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов 

среди неопределенного круга лиц;

б) использование кандидатом своих изображений, в том чис-

ле среди неопределенного круга лиц.

В данных случаях, получение согласия на использование 

соответствующих изображений не требуется.

14. Вместе с агитационными материалами кандидат также 

представляет копии соответствующих платежных документов.

15. Агитационные материалы не могут содержать коммерче-

скую рекламу (пункт 5.1. статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ).

16. Прием предвыборных агитационных материалов.

При представлении в избирательную комиссию агитацион-

ных материалов (их копий, изображений) и соответствующих 

документов, необходимо убедиться: 

– в правомочности лица, представляющего предвыборные 

агитационные материалы (п. 1);

– в наличии сопроводительного письма к агитационным ма-

териалам (см. пункт 4);

– для печатных и аудивизуальных агитационных материа-

лов – в наличии «выходных данных» (см. пункт 7).

– в наличии согласий на использование изображений, вы-

сказываний физических лиц (см. пункт 12);

– в отсутствии в агитационном материале изображений и 

высказываний несовершеннолетних лиц, за исключением слу-
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Памятку получил: 

Ф.И.О. кандидата (уполномоченного лица) 

Подпись

Дата

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 118/653-2 от 19.12.2018 года

О Порядке предоставления эфирного времени зарегистрированным кандидатам 
при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

В целях реализации статей 33, 34, 35 Закона Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 

«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе», на основании постановления Избирательной ко-

миссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября  

2015 года №144/1238-5 «О возложении полномочий избиратель-

ной комиссии муниципального образования Тазовский район на 

Территориальную избирательную комиссию Тазовского района 

на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь ста-

тями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 01 июля 2010 года № 86/505-2 «Об избирательных комис-

сиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном 

округе», Территориальная избирательная комиссия Тазовского  
района 

чаев изображений кандидата со своими детьми или близкими 

родственниками, использования в агитационном материале вы-

сказываний этих несовершеннолетних лиц;

- в отсутствии коммерческой рекламы (см. пункт 14);

- в случае использования в агитационном материале высказы-

ваний или изображения лица, замещающего государственную или 

выборную муниципальную должность - в отсутствии указания этой 

должности (можно указывать лишь фамилию, имя и отчество);

- в отсутствие в агитационном материале признаков на-

рушения пунктов 1 и 11 статьи 56 Федерального закона  

№ 67-ФЗ. Окончательную оценку агитационных материалов на 

предмет признаков экстремистской деятельности может дать 

лишь уполномоченный на то орган внутренних дел. 

17. В случае выявления несоответствия представленных материа-

лов и (или) документов требованиям федерального законодательства 

необходимо проинформировать об этом факте уполномоченное лицо 

и рекомендовать представить эти материалы и документы в изби-

рательную комиссию после устранения указанного несоответствия.

18. В случае несоответствия сопроводительного письма при-

лагаемым к нему документам и (или) материалам и неустране-

ния этого несоответствия уполномоченным лицом, выявления 

факта несоответствия представленного агитационного материала 

требованиям законодательства, председатель Территориальной 

избирательной комиссии направляет в адрес кандидата письмо 

с предупреждением о недопустимости распространения такого 

агитационного материала. Копия письма приобщается к представ-

ленным предвыборным агитационным материалам. В случае необ-

ходимости в правоохранительные органы может быть направлено 

представление об изъятии незаконного агитационного материала.

19. Для проведения проверки оплаты агитационного ма-

териала из средств соответствующего избирательного фон-

да в Контрольно-ревизионную службу при Территориальной 

избирательной комиссии (далее - КРС) могут быть переданы 

необходимые сведения, в том числе – копии представленных 

предвыборных агитационных материалов и иных документов.

20. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпу-

скать и распространять любые агитационные материалы (пункт 7  

статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ):

а) федеральным органам государственной власти, органам го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, иным 

государственным органам, органам местного самоуправления;

б) лицам, замещающим государственные или выборные му-

ниципальные должности, государственным и муниципальным 

служащим, лицам, являющимся членами органов управления 

организаций независимо от формы собственности (в организаци-

ях, высшим органом управления которых является собрание, - 

членами органов, осуществляющих руководство деятельностью 

этих организаций), за исключением политических партий, при 

исполнении ими своих должностных или служебных обязанно-

стей и (или) с использованием преимуществ своего должностного 

или служебного положения. Указание в агитационном материа-

ле должности такого лица не является нарушением настоящего  

запрета.

Лица, замещающие государственные или выборные муни-

ципальные должности, вправе проводить агитацию по вопро-

сам референдума, в том числе на каналах организаций теле-

радиовещания и в периодических печатных изданиях, выпу-

скать и распространять агитационные материалы, но не впра-

ве использовать преимущества своего должностного или слу-

жебного положения (пункт 8.1. статьи 48 Федерального закона  

№ 67-ФЗ);

в) воинским частям, военным учреждениям и организациям;

г) благотворительным и религиозным организациям, учреж-

денным ими организациям, а также членам и участникам ре-

лигиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;

д) избирательным комиссиям, членам избирательных ко-

миссий с правом решающего голоса;

е) иностранным гражданам, лицам без гражданства, ино-

странным юридическим лицам. На основании международных 

договоров Российской Федерации вправе вести предвыборную 

агитацию постоянно проживающие на территории соответству-

ющего муниципального образования иностранные граждане 

(пункт 10 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ);

ж) международным организациям и международным обще-

ственным движениям;

з) представителям организаций, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации, и представителям редакций сетевых 

изданий при осуществлении ими профессиональной деятельности

и) лицам, в отношении которых решением суда в период про-

водимой избирательной кампании установлен факт нарушения 

ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федераль-

ного закона № 67-ФЗ.

№ 89
26 декабря 2018
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Настоящим Порядком регулируется предоставление бес-

платного и платного эфирного времени на каналах муници-

пальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радио-

вещание в Тазовском районе (далее - муниципальные органи-

зации телерадиовещания), а также платного эфирного време-

ни на каналах муниципальных организаций, осуществляющих 

теле- и (или) радиовещание между кандидатами, зарегистри-

рованными, при проведении дополнительных выборов депута-

тов Районной Думы муниципального образования Тазовский 

район пятого созыва, в соответствии со статьями 33, 34, 35 За-

кона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2006 года  

№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком ав-

тономном округе» (далее - Закон автономного округа). 

Общие условия предоставления эфирного времени регио-
нальными  государственными и муниципальными организа-
циями телерадиовещания 

Предвыборная агитация на каналах организаций телеради-

овещания проводится в период, который начинается за 28 дней 

до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 

времени дня, предшествующего дню голосования (часть 2 ста-

тьи 33 Закона автономного округа). 

При проведении дополнительных выборов депутатов Рай-

онной Думы муниципального образования Тазовский район пя-

того созыва эфирное время для проведения предвыборной аги-

тации предоставляется начиная за 28 дней до дня голосования 

и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, пред-

шествующего дню голосования.

Муниципальные организации телерадиовещания обязаны 

обеспечить равные условия для проведения агитации зареги-

стрированным кандидатам и избирательным объединениям, 

выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов.

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, 

которые обязаны предоставлять эфирное время, для проведе-

ния предвыборной агитации, публикуется Территориальной 

избирательной комиссией Тазовского района, исполняющей 

полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Тазовский район (далее - избирательная комиссия), 

по представлению Управления федеральной службы по над-

зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 

округу не позднее чем на пятнадцатый день после дня офици-

ального опубликования (публикации) решения о назначении  

выборов.

Эфирное время на каналах муниципальных организаций 

телерадиовещания предоставляется зарегистрированным кан-

дидатам безвозмездно (бесплатное эфирное время). 

Государственные организации телерадиовещания, в том 

числе соответствующие подразделения данных организаций 

телерадиовещания вправе предоставлять возможность прове-

дения предвыборной агитации зарегистрированным кандида-

там только за плату.

Негосударственные организации телерадиовещания, за-

регистрированные не менее чем за один год до начала избира-

тельной кампании, вправе предоставлять зарегистрированным 

кандидатам эфирное время, печатную площадь за плату. Иные 

негосударственные организации телерадиовещания не впра-

ве предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное  

время.

Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каж-

дая из муниципальных организаций телерадиовещания вы-

деляет на каждом из своих каналов для проведения предвы-

борной агитации, должен составлять не менее 30 минут в ра-

бочие дни в пределах периода, начиная за 28 дней до дня го-

лосования и заканчивается в ноль часов по местному времени 

дня, предшествующего дню голосования, а в случае, если об-

щее время вещания организации телерадиовещания состав-

ляет менее двух часов в день, - не менее одной четверти об-

щего времени вещания (часть 2 статьи 35 Закона автономного  

округа). 

Эфирное время, предоставляемое для проведения предвы-

борной агитации на бесплатной основе, должно быть поделено 

в зависимости от:

даты предоставления - ежедневно по рабочим дням;

времени предоставления - на утреннее и вечернее.

Вместе с тем возможно предоставление указанного эфирно-

го времени только вечером.

Предоставляемое бесплатное эфирное время должно при-

ходиться на определяемый соответствующей организаци-

ей телерадиовещания период, когда теле- и радиопереда-

чи собирают наибольшую аудиторию, который именуется 

«прайм-тайм» (принято считать, что это период с 7.00 до 9.00 и  

с 19.00 до 23.00).

Приложение
УТВеРЖДеН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 декабря 2018 года № 118/653-2

ПОРЯДОК
предоставления эфирного времени зарегистрированным кандидатам при проведении 
дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район пятого созыва 

Р е ш и л а :
1. Утвердить Порядок предоставления эфирного времени 

зарегистрированным кандидатам при проведении дополни-

тельных выборов депутатов Районной Думы муниципального 

образования Тазовский район пятого созыва.

2. Направить настоящее решение в средства массовой ин-

формации Тазовского района.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-поли-

тической газете «Советское Заполярье» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазов-

ского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков
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Территориальная избирательная комиссия Тазовского рай-

она, исполняющая полномочия избирательной комиссии муни-

ципального образования Тазовский район далее избирательная 

комиссия, не позднее чем за день до дня проведения жеребьев-

ки уведомляет муниципальные организации телерадиовещания 

о количестве зарегистрированных кандидатов, которые вправе 

получить бесплатное эфирное время и среди которых оно долж-

но быть распределено.

В этот же срок избирательная комиссия информиру-

ет муниципальные организации телерадиовещания, заре-

гистрированных кандидатов, о дате, времени и месте прове-

дения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного  

времени.

Организации телерадиовещания для принятия ре-

шения об общем объеме предоставляемого бесплатно-

го эфирного времени, исходя из общего числа зарегистри-

рованных кандидатов, которые вправе это эфирное вре-

мя получить, вычисляет, какой объем эфирного време-

ни будет приходиться на каждого зарегистрированного  

кандидата. 

Если в результате предоставления бесплатного эфир-

ного времени в соответствии с вышеуказанным требовани-

ем на каждого зарегистрированного кандидата придется бо-

лее 60 минут бесплатного эфирного времени за весь агита-

ционный период, общий объем бесплатного эфирного време-

ни, которое каждая из муниципальных организаций теле-

радиовещания предоставляет для проведения агитации на 

каждом из своих каналов, сокращается и должен состав-

лять 60 минут, умноженных на количество зарегистриро-

ванных кандидатов (часть 2 статьи 35 Закона автономного  

округа).

Вычисленный таким образом общий объем бесплатного 

эфирного времени распределяется по рабочим дням ежеднев-

ными объемами эфирного времени в течение периода, который 

начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в 

ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования.

Муниципальные организации телерадиовещания вправе вы-

делить и больший объем бесплатного эфирного времени.

Расчет бесплатного эфирного времени, предоставляемо-
го для проведения совместных агитационных мероприятий 
и размещения агитационных материалов зарегистрирован-
ным кандидатам

Зарегистрированным кандидатам, рекомендуется не позд-

нее чем за день до даты проведения жеребьевки подать в Тер-

риториальную избирательную комиссию Тазовского района 

письменную заявку на участие в жеребьевке по распределе-

нию бесплатного эфирного времени с указанием лица (лиц), 

уполномоченных принимать участие в жеребьевке (прило-

жение № 2). Однако отсутствие указанной заявки не лиша-

ет зарегистрированного кандидата права на получение бес-

платного эфирного времени и не является отказом от такого  

получения. 

Зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за 

35 дней до дня голосования отказаться от получения эфирно-

го времени в части эфирного времени, предоставляемого для 

размещения предвыборных агитационных материалов, сооб-

щив об этом в письменной форме в избирательную комиссию. 

Указанный отказ влечет соответствующее уменьшение объема 

бесплатного эфирного времени на долю, полагающуюся этому 

зарегистрированному кандидату.

Организация телерадиовещания предоставляет равный объ-

ем эфирного времени каждому зарегистрированному кандида-

ту в пределах приходящейся на них части.

В соответствии с частью 3 статьи 35 Закона автономного 

округа не менее половины общего объема бесплатного эфирно-

го времени должно быть предоставлено зарегистрированным 

кандидатам, для проведения совместных дискуссий, «круглых 

столов» и иных совместных агитационных мероприятий. Дан-

ное правило не применяется, если на каждого кандидата, заре-

гистрированного по многомандатному избирательному округу 

приходится менее пяти минут из общего объема бесплатного 

эфирного времени.

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных ме-

роприятий на каналах организаций телерадиовещания опре-

деляются жеребьевкой.

В совместных агитационных мероприятиях зарегистриро-

ванные кандидаты могут участвовать только лично.

Зарегистрированные кандидаты обязаны участвовать в со-

вместных агитационных мероприятиях.

В случае не участия зарегистрированного кандидата в со-

вместном агитационном мероприятии доля эфирного времени, 

отведенная избирательному объединению, зарегистрированно-

му кандидату для участия в совместном агитационном меропри-

ятии, распределяется между другими участниками данного со-

вместного агитационного мероприятия (в том числе если в дан-

ном мероприятии может принять участие только один участник).

Пример
Предположим, что общее число зарегистрированных канди-

датов в депутаты Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район пятого созыва, которые вправе получить бес-

платное эфирное время на канале муниципальной организации 

телерадиовещания - 5. 

Общий объем бесплатного эфирного времени, выделенного 

муниципальной организацией телерадиовещания, - 600 минут 

(20 дней х 30 минут = 600 минут).

Полученный результат - 600 минут - общий объем бесплат-

ного эфирного времени, предоставляемый зарегистрирован-

ным кандидатам. Вычисляем долю для кандидатов в депута-

ты Районной Думы муниципального образования Тазовский 

район пятого созыва - 600 : 5 = 120 минут, таким образом доля 

каждого кандидата превышает предельный размер бесплат-

ного эфирного времени, выделенного муниципальной органи-

зацией телерадиовещания. Значит общий объем бесплатного 

эфирного времени, выделенного муниципальной организацией 

телерадиовещания, будет рассчитываться следующим образом  

5 кандидатов х 60 минут = 300 минут.

Половина объема эфирного времени - 150 минут - отводит-

ся зарегистрированным кандидатам для проведения совмест-

ных агитационных мероприятий, оставшиеся 150 минут - для 

размещения предвыборных агитационных материалов. Чтобы 

вычислить долю эфирного времени для каждого кандидата, в 

обоих случаях делим 150 минут на 5 кандидатов (150 минут :  

5 кандидатов = 30 минут). Таким образом, на одного кандидата 

предоставляется 30 минут для проведения совместных меро-

приятий и 30 минут для размещения предвыборных агитаци-

онных материалов.

Порядок проведения совместных агитационных мероприя-

тий определяется телерадиокомпанией, предоставляющей бес-

платное эфирное время для этих целей.

Для проведения совместного агитационного меро-

приятия может быть предоставлен весь объем бесплат-
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ного эфирного времени, выделенного на один рабочий  

день.

Эфирное время может быть поделено на два и более этапа 

по рабочим дням в зависимости от «сетки вещания». 

Проведение жеребьевки по распределению бесплатного 
эфирного времени на каналах муниципальных организаций 
телерадиовещания

Избирательная комиссия по завершении регистрации канди-

датов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования с участием 

представителей соответствующих организаций телерадиовеща-

ния проводит жеребьевку, в результате которой определяются 

даты и время выхода в эфир совместных агитационных меропри-

ятий и предвыборных агитационных материалов зарегистриро-

ванных кандидатов (часть 6 статья 35 Закона автономного округа).

Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на изби-

рательную комиссию, а подготовка необходимой для проведе-

ния жеребьевки документации - на соответствующую муници-

пальную телерадиокомпанию.

В жеребьевке участвуют зарегистрированные кандидаты 

или лица, уполномоченные зарегистрированными кандидата-

ми участвовать в жеребьевке. Полномочия должны быть под-

тверждены документом, подписанным зарегистрированным 

кандидатом.

В случае отсутствия при проведении жеребьевки в избира-

тельной комиссии зарегистрированного кандидата, представи-

теля зарегистрированного кандидата, которым в соответствии 

с Законом автономного округа и настоящим Порядком должно 

быть предоставлено бесплатное эфирное время, в жеребьев-

ке в интересах зарегистрированного кандидата, принимает 

участие член избирательной комиссии с правом решающего  

голоса. 

В соответствии с требованием избирательного законодатель-

ства при проведении жеребьевки имеют право присутствовать:

- члены ЦИК России с правом решающего и с правом сове-

щательного голоса, а также работники ее аппарата;

- члены Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого авто-

номного округа с правом решающего и с правом совещательного 

голоса, а также работники ее аппарата;

- члены Территориальной избирательной комиссии Тазов-

ского района с правом решающего и с правом совещательного 

голоса, а также работники ее аппарата;

- зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, 

или их уполномоченные представители по финансовым во-

просам;

- представители Управления федеральной службы по над-

зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному  

округу;

- представители иных государственных органов и органов 

местного самоуправления;

- представители средств массовой информации.

Установленные в результате жеребьевки дата и время вы-

хода в эфир агитационного материала, совместного агитаци-

онного мероприятия тут же оглашаются и вносятся предста-

вителем организации телерадиовещания в протокол о рас-

пределении эфирного времени (приложение № 1), в соответ-

ствующие графы которого вносятся фамилия, имя и отчество 

лица, участвовавшего в жеребьевке, также ставится его под-

пись. Протокол подписывают уполномоченный (ые) предста-

витель соответствующей организации телерадиовещания, а 

также представитель избирательной комиссии, проводящий  

жеребьевку.

Избирательная комиссия не позднее чем за 28 дней на-

правляет для опубликования в общественно-политиче-

ской газете «Советское Заполярье» и размещает на сайте  

ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ график распределения эфирного вре-

мени, определенный в результате жеребьевки.

Эфирное время предоставляется на основании договора, за-

ключенного после проведения жеребьевки.

Распределение платного эфирного времени на каналах ор-
ганизаций телерадиовещания

В соответствии с частями 7, 8, 9 статьи 35 Закона автоном-

ного округа муниципальные организации телерадиовеща-

ния обязаны резервировать эфирное время для проведения 

предвыборной агитации зарегистрированными кандидата-

ми за плату в период, который начинается за 28 дней до дня 

голосования и заканчивается в ноль часов по местному вре-

мени дня, предшествующего дню голосования. Общий объем 

эфирного времени, резервируемого для предоставления за 

плату каждой муниципальной организацией телерадиовеща-

ния не может быть меньше общего объема бесплатного эфир-

ного времени, но при этом не может превышать его более чем  

в два раза.

Согласно частям 4, 5, 7 статьи 34 Закона автономного окру-

га государственные организации телерадиовещания, в том 

числе соответствующие подразделения данных организаций 

телерадиовещания и негосударственные организации теле-

радиовещания, опубликовавшие не позднее чем через 30 дней 

со дня официального опубликования решения о назначении 

дополнительных выборов депутатов Районной Думы муни-

ципального образования Тазовский район пятого созыва (в 

валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 

эфирного времени и представившие в этот же срок в избира-

тельную комиссию уведомление о готовности предоставить 

зарегистрированным кандидатам, эфирное время, предостав-

ляют для проведения предвыборной агитации платное вре-

мя в объеме, установленном самостоятельно организацией  

телерадиовещания.

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени 

проводится в том же порядке и на тех же условиях, что и же-

ребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, но 

со следующими особенностями. О времени и месте проведения 

жеребьевки по распределению платного эфирного времени ор-

ганизации телерадиовещания извещают зарегистрированных 

кандидатов, и информируют избирательную комиссию, не позд-

нее чем за 3 дня до ее проведения. 

Для получения платного эфирного времени на каналах ре-

гиональных государственных и муниципальных организаций 

телерадиовещания зарегистрированные кандидаты подают 

письменные заявки на участие в жеребьевке по распределе-

нию платного эфирного времени не позднее чем в день прове-

дения жеребьевки.

Согласно части 8 статьи 35 Закона автономного округа каж-

дый зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую 

плату получить эфирное время из общего объема зарезерви-

рованного эфирного времени в пределах доли, полученной де-

лением этого объема на число зарегистрированных кандида-

тов (с учетом требований части 9 статьи 35 Закона автономно-

го округа).

В соответствии с частью 9 статьи 35 Закона автономного 

округа указанное платное эфирное время предоставляется 
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Приложение № 1
к Порядку предоставления эфирного времени зарегистрированным кандидатам 

при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

Протокол
жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных 

агитационных материалов и совместных агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 

по ___________________________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа)

на каналах муниципальной организации телерадиовещания 
«____»_____________20___

(дата голосования)

____________________________________________________________________________ 
наименование организации телерадиовещания

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Дата и время выхода в 
эфир совместных агитаци-

онных мероприятий

Дата и время выхода в 
эфир иных агитационных 

материалов

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного 

кандидата (его предста-
вителя), участвовавшего 
в жеребьевке (предста-

вителя Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района)

Подпись зарегистриро-
ванного кандидата (его 

представителя), участво-
вавшего в жеребьевке (пред-
ставителя Территориальной 

избирательной комиссии 
Тазовского района) и дата 

подписания

Представитель организации телерадиовещания
____________________  ____________________________   ______________
 подпись    инициалы, фамилия              дата
______________________  ____________________________  ______________
 подпись    инициалы, фамилия              дата
Член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса 
____________________  ____________________________   ______________
 подпись    инициалы, фамилия              дата

только на основании письменных заявок на участие в жере-

бьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, изби-

рательными объединениями, выдвинувшими зарегистриро-

ванные списки кандидатов в соответствующую организацию 

телерадиовещания. 

Протокол жеребьевки по распределению платного эфир-

ного времени подписывают не менее чем два представителя 

организации телерадиовещания, а также представитель из-

бирательной комиссии, если он присутствует при проведении 

жеребьевки.

График распределения платного эфирного времени, определен-

ный в результате жеребьевки, подлежит обязательному опублико-

ванию. Региональные государственные организации телерадиове-

щания публикуют указанный график в региональном периодиче-

ском печатном издании, а муниципальные организации телеради-

овещания - в муниципальном периодическом печатном издании. 

Оплата этой публикации осуществляется за счет соответствующей 

организации телерадиовещания.

Требования, предъявляемые к организациям телерадио-
вещания, предоставившим зарегистрированным кандидатам 
эфирное время

Предоставление бесплатного или платного эфирно-

го времени для проведения предвыборной агитации осу-

ществляется в соответствии с договором, заключенным в 

письменной форме между организацией телерадиовеща-

ния и зарегистрированным кандидатом, до предоставле-

ния эфирного времени. Форма данного договора утвержда-

ется руководителем организации телерадиовещания, пре-

доставившей зарегистрированным кандидатам эфирное  

время.

В договорах о предоставлении платного эфирного вре-

мени должны быть указаны следующие условия: вид 

(форма) предвыборной агитации, дата и время выхода 

в эфир, продолжительность предоставляемого эфирно-

го времени, размер и порядок его оплаты, формы и усло-

вия участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопере- 

даче.

Платежный документ отделению (филиалу) ПАО Сбер-

банк о перечислении в полном объеме средств для оплаты 

стоимости эфирного времени должен быть представлен за-

регистрированным кандидатом, уполномоченным предста-

вителем по финансовым вопросам не позднее чем за два дня 

до дня предоставления эфирного времени. Копия платеж-

ного документа с отметкой отделения (филиала) Сберега-

тельного банка Российской Федерации должна быть пред-

ставлена зарегистрированным кандидатом в организацию 

телерадиовещания до предоставления эфирного времени. 

В случае нарушения указанных условий предоставление 

эфирного времени на каналах организаций телерадиове-

щания не допускается.

Организации телерадиовещания, предоставившие заре-

гистрированным кандидатам, бесплатное или платное эфир-

ное время, обязаны вести отдельный учет объема и стои-

мости эфирного времени в соответствии с формами веде-

ния такого учета, утвержденными решением избиратель-

ной комиссии и представлять данные этого учета не позднее 

чем через десять дней со дня голосования в избирательную  

комиссию. 

Организации телерадиовещания обязаны хранить учетные 

документы о предоставлении бесплатного и платного эфирного 

времени не менее трех лет со дня голосования.

№ 89
26 декабря 2018
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Настоящим Порядком регулируется предоставление бес-
платной и платнойпечатной площадив муниципальных пери-
одических печатных изданиях, осуществляющих свою дея-

тельность в Тазовском районе (далее - муниципальныеперио-
дических печатные издания), а также распределения печатной 
площади между кандидатами, зарегистрированными по мно-

Приложение
УТВеРЖДеН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19декабря 2018 года № 118/655-2

ПОРЯДОК
предоставления печатной площади зарегистрированным кандидатам 
при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район пятого созыва

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 118/655-2 от 19.12.2018 года

О Порядке предоставления печатной площади зарегистрированным кандидатам 
при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

В целях реализации статей33, 34, 36 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на 
основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 02 декабря 2010 года № 119/715 
«О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский район на территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района», руководствуясь 
статями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная из-
бирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить Порядок предоставления печатной площади 

зарегистрированным кандидатам при проведении дополни-

тельных выборов депутатов Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район пятого созыва(приложение).

2. Направить настоящее решение в муниципальные средства 
массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ТИК-
ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Контроль заисполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение № 2
к Порядку предоставления эфирного времени зарегистрированным кандидатам 

при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

ОБРаЗеЦ ЗаЯВКи*
зарегистрированного кандидата в избирательную комиссию на участие в жеребьевке 

по предоставлению бесплатного эфирного времени

В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район

ЗАЯВКА
Я, ________________________________________________________________________ , зарегистрированный кандидат 
    (Ф.И.О.)

в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по ____________________________
________________________________________________________________________________________________заявляю

(наименование и номер избирательного округа)
о своем участии в жеребьевке по предоставлению бесплатного эфирного времени (или поручаю __________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
от моего имени принять участие в жеребьевке по предоставлению бесплатного эфирного времени), выделяемого ______________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации телерадиовещания)
для проведения предвыборной агитации, в соответствии с Законом ЯНАО от 27.06.2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных вы-
борах в Ямало-Ненецком автономном округе».

___________________________________  ________________________   _____________
 (подпись зарегистрированного кандидата)            ( инициалы, фамилия           ( дата)
      зарегистрированного кандидата) 

• В случае отказа от получения бесплатного эфирного времени полностью либо в части проведения совместных агитационных 
мероприятий, либо в части размещения предвыборных агитационных материалов, необходимо в письменной форме сообщить об 
этом в Территориальную избирательную комиссию Тазовского района.
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гомандатным избирательным округам (далее - зарегистриро-
ванные кандидаты), при проведении дополнительных выборов 
депутатов Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район пятого созыва (далее – выборы), в соответствии 
со статьями 33, 34, 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27.06.2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выбо-
рах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон ав-
тономного округа). 

Общие условия предоставления печатной площади реги-
ональными  государственными и муниципальными периоди-
ческими печатными изданиями

Предвыборная агитация в периодических печатных издани-
яхпроводится в период, который начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в ноль часов по местному време-
ни дня, предшествующего дню голосования (часть 2 статьи 33 
Закона автономного округа).

Муниципальные периодические печатные изданияобязаны 
обеспечить равные условия для проведения агитации зареги-
стрированным кандидатам и избирательным объединениям, 
выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов.

Печатная площадь в муниципальных периодических печат-
ных изданиях предоставляется зарегистрированным кандида-
там безвозмездно (бесплатнаяпечатная площадь). 

Государственные периодические печатные издания, в том числе 
соответствующие подразделения данных периодических печатных 
изданий вправе предоставлять возможность проведения предвы-
борной агитации зарегистрированным кандидатам только за плату.

Негосударственные периодические печатные издания, за-
регистрированные не менее чем за один год до начала избира-
тельной кампании, вправе предоставлять зарегистрированным 
кандидатам печатную площадь за плату. Иные негосударствен-
ные периодические печатные издания не вправе предоставлять 
зарегистрированным кандидатам печатную площадь.

Зарегистрированный кандидат, выдвинутый одновременно 
в нескольких избирательных округах на разных выборах, впра-
ве получить бесплатное эфирное время и бесплатную печатную 
площадь в соответствующих муниципальных организациях те-
лерадиовещания и периодических печатных изданиях в объеме, 
не превышающем объем, который должен быть предоставлен 
ему на выборах более высокого уровня.

Общий еженедельный минимальный объем бесплатной пе-
чатной площади, которую каждая из редакций периодических 
печатных изданий, подпадающих под действие части 4 статьи 
31Закона автономного округа, предоставляет зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинув-
шим зарегистрированные единые списки кандидатов, должен 
составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедель-
ной печатной площади соответствующего издания в пределах 
периода, который начинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, предше-
ствующего дню голосования.

Избирательная комиссия не позднее чем за день до дня про-
ведения жеребьевки уведомляет редакции муниципальныхпе-
риодических печатных изданийо количестве зарегистрирован-
ных кандидатов, которые вправе получить бесплатнуюпечат-
ную площадь и среди которых оно должно быть распределено.

В этот же срок избирательная комиссия информирует редак-
ции муниципальныхпериодических печатных изданий, зареги-
стрированных кандидатов, о дате, времени и месте проведения 
жеребьевки по распределению бесплатнойпечатной площади.

Редакции периодических печатных изданийдля принятия 
решения об общем объеме предоставляемой бесплатнойпе-
чатной площади, исходя из общего числа зарегистрированных 
кандидатов, которые вправе этупечатную площадь получить, 
вычисляет, какой объем печатной площади будет приходиться 
на каждого зарегистрированного кандидата. 

Минимальный объем бесплатной печатной площади, пре-
доставляемой кандидатам, зарегистрированным по одноман-

датному (многомандатному) избирательному округу должен 
составлять не менее 100 квадратных сантиметров на каждого 
зарегистрированного кандидата (часть 3 статьи 36 Закона ав-
тономного округа).

Редакции муниципальныхпериодических печатных изда-
нийвправе выделить и больший объем бесплатнойпечатной 
площади.

Пример вычисления печатной площади:
Газета выходит 2 раза в неделю форматом A4, 20 страниц.
Общий объем бесплатной печатной площади составляет 

20х2х0.05=2 страницы формата A4 = 936см. кв (печатное поле 
18х26 см). 

В депутаты Районной Думы муниципального образования 
пятого созыва выдвинулись 21 кандидат.

Таким образом, на каждого кандидата приходится 
936/21=44,6 см. кв. 

В соответствии с ч. 3 ст. 36 на каждого кандидата не может 
выделяться менее чем 100 см. кв. следовательно общий объем, 
который печатное издание должно выделить кандидатам со-
ставляет 21х100 = 2100 см. кв. = 4,5 страниц формата А4 в не-
делю.

Проведение жеребьевки по распределению бесплатной-
печатной площадив муниципальных периодических печат-
ных изданиях

Избирательная комиссия по завершении регистрации кан-
дидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования с уча-
стием представителей соответствующих редакций муниципаль-
ныхпериодических печатных изданийпроводит жеребьевку, в 
результате которой определяются даты публикации предвы-
борных агитационных материалов(часть 6 статья 36 Закона 
автономного округа).

Зарегистрированным кандидатам, рекомендуется не позднее 
чем за день до даты проведения жеребьевки подать в избира-
тельную комиссию письменную заявку на участие в жеребьевке 
по распределению бесплатной печатной площади в муниципаль-
ных периодических печатных изданияхс указанием лица (лиц), 
уполномоченных принимать участие в жеребьевке (приложе-
ние № 2). Однако отсутствие указанной заявки не лишает за-
регистрированного кандидата права на получение бесплатного 
эфирного времени и не является отказом от такого получения.

Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на из-
бирательную комиссию, а подготовка необходимой для про-
ведения жеребьевки документации - на соответствую-
щую редакцию муниципального периодического печатного  
издания.

В жеребьевке участвуют зарегистрированные кандидаты 
или лица, уполномоченные зарегистрированными кандидата-
ми участвовать в жеребьевке. Полномочия должны быть под-
тверждены документом, подписанным зарегистрированным 
кандидатом.

В случае отсутствия при проведении жеребьевки в избира-
тельной комиссии зарегистрированного кандидата, представи-
теля зарегистрированного кандидата, которым в соответствии 
с Законом автономного округа и настоящим Порядком должно 
быть предоставлена бесплатнаяпечатная площадь, в жеребьев-
ке в интересах зарегистрированного кандидата, принимает уча-
стие член избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

В соответствии с требованием избирательного законодатель-
ства при проведении жеребьевки имеют право присутствовать:

- члены ЦИК России с правом решающего и с правом сове-
щательного голоса, а также работники ее аппарата;

- члены Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа с правом решающего и с правом совещательного 
голоса, а также работники ее аппарата;

- члены Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района с правом решающего и с правом совещательного 
голоса, а также работники ее аппарата;
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- зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, 
или их уполномоченные представители по финансовым вопросам;

- представители Управления федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу;

- представители иных государственных органов и органов 
местного самоуправления;

- представители средств массовой информации.
В жеребьевке по распределению бесплатнойпечатной пло-

щади участвуют зарегистрированные кандидаты в порядке 
очередности даты и времени их регистрации.

Установленные в результате жеребьевки дата публикации 
предвыборного агитационного материала тут же оглашаются 
и вносятся представителем организации телерадиовещания в 
протокол о распределении печатной площади (приложение № 1),  
в соответствующие графы которого вносятся фамилия, имя и 
отчество лица, участвовавшего в жеребьевке, также ставится 
его подпись. Протокол подписывают уполномоченный (ые) пред-
ставитель соответствующей редакции периодического печат-
ного издания, а также представитель избирательной комиссии, 
проводящий жеребьевку.

Результаты жеребьевки оформляются протоколом и ут-
верждаются решением избирательной комиссии.

Избирательная комиссия не позднее чем за 28 дней до дня 
голосования размещает на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ и пу-
бликует в общественно-политической газете «Советское Запо-
лярье» график распределения печатной площади, определен-
ный в результате жеребьевки.

Печатная площадь предоставляется на основании договора, 
заключенного после проведения жеребьевки.

Распределение платнойпечатной площади на каналах в пе-
риодических печатных изданиях

В соответствии с частью 7 статьи 36 Закона автономного 
округа редакции муниципальныхпериодических печатных из-
данийобязаны резервировать печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты 
должны быть едиными для всех зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистриро-
ванные единые списки кандидатов. Платная печатная площадь 
предоставляется в период, который начинается за 28 дней до 
дня голосования и прекращается в ноль часов по местному вре-
мени дня, предшествующего дню голосования.Общий объем ре-
зервируемой платной печатной площади не может быть мень-
ше общего объема бесплатной печатной площади, но не должен 
превышать этот объем более чем в четыре раза.

Согласно частям4, 5, 7 статьи 34 Закона автономного округа-
редакции государственных периодических печатных изданий, 
в том числе соответствующие подразделения данных органи-
заций иредакции негосударственных периодических печатных 
изданий, опубликовавшие не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования решения о назначении выборов 
сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени и представившие в этот-
же срок в избирательную комиссиюуведомление о готовности 
предоставить зарегистрированным кандидатам, печатную пло-
щадь, предоставляют для проведения предвыборной агитации 
платнуюпечатную площадь в объеме, установленном самосто-
ятельно редакцией периодических печатных изданий.

Жеребьевка по распределению платнойпечатной площади 
проводится в том же порядке и на тех же условиях, что и же-
ребьевка по распределению бесплатнойпечатной площади, но 
со следующими особенностями. О времени и месте проведения 
жеребьевки по распределению платнойпечатной площадире-
дакции периодических печатных изданий извещают зареги-
стрированных кандидатов, и информируют избирательную ко-
миссию, не позднее чем за день до дня ее проведения. 

Для получения платнойпечатной площадив региональных 
государственных и муниципальных периодических печат-
ных изданияхзарегистрированные кандидаты подают пись-
менные заявки на участие в жеребьевке по распределению 
платнойпечатной площади не позднее чем в день проведения  
жеребьевки.

Согласно части 8 статьи 36 Закона автономного округа каж-
дый зарегистрированный кандидат, вправе за соответству-
ющую плату получить печатную площадь из общего объема 
зарезервированнойпечатной площади в пределах доли, полу-
ченной делением этого объема на число зарегистрированных 
кандидатов (с учетом требований части 9 статьи 36 Закона ав-
тономного округа).

В соответствии с частью 9 статьи 36 Закона автономного 
округа указанная платнаяпечатная площадь предоставляет-
ся только на основании письменных заявок на участие в жере-
бьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные 
списки кандидатов в соответствующую редакцию периодиче-
ских печатных изданий. 

Протокол жеребьевки по распределению платнойпечат-
ной площади подписывают представительредакции перио-
дических печатных изданий, а также представитель изби-
рательной комиссии, если он присутствует при проведении  
жеребьевки.

График распределения платнойпечатной площади, опре-
деленный в результате жеребьевки, подлежит обязательно-
му опубликованию(обнародованию). Региональные государ-
ственные редакции периодических печатных изданий ука-
занный график публикуют в региональном периодическом 
печатном издании, а муниципальные редакции периодиче-
ских печатных изданий- в муниципальном периодическом пе-
чатном издании. Оплата этой публикации осуществляется за 
счет соответствующей редакции периодического печатного  
издания.

Требования, предъявляемые к редакциям периодических 
печатных изданий, предоставившим зарегистрированным кан-
дидатам печатную площадь

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты печатной площади должны быть 
опубликованысоответствующей редакцией периодическо-
го печатного изданияне позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов. Указанные сведения вместе с уведом-
лением о готовности предоставить печатную площадь в 
этот же срок должны быть представлены в избирательную  
комиссию.

Предоставление бесплатной или платнойпечатной пло-
щади для проведения предвыборной агитации осуществля-
ется в соответствии с договором, заключенным в письменной 
форме между редакцией периодического печатного издани-
яи зарегистрированным кандидатом, до предоставления пе-
чатной площади. Форма данного договора утверждается ру-
ководителем редакции периодического печатного издания, 
предоставившей зарегистрированным кандидатам печатную  
площадь.

В договорах о предоставлении платного печатаной площади 
должны быть указаны следующие условия: вид (форма) пред-
выборной агитации, дата публикации, размерпечатной площа-
ди и порядок ее оплаты.

Платежный документ отделению (филиалу) ПАО Сбербанк 
о перечислении в полном объеме средств для оплаты стоимости 
печатной площади должен быть представлен зарегистрирован-
ным кандидатом, уполномоченным представителем по финансо-
вым вопросам не позднее чем за два дня до дня предоставления 
печатной площади. Копия платежного документа с отметкой от-
деления (филиала) ПАО Сбербанк должна быть представлена 
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Приложение № 1
к Порядку предоставления печатной площади зарегистрированным кандидатам 

при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

Протокол
жеребьевки по определению дат публикации на бесплатной основе предвыборных

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва пятого созыва 

по ___________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)

«____»_____________20___
(дата голосования)

в муниципальном периодическом печатном издании
____________________________________________________________________________ 

наименование периодического печатного издания

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата публикации агитационных 
материалов

Фамилия, инициалы зареги-
стрированного кандидата (его 

представителя), участвовавшего 
в жеребьевке (представителя 

Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района)

Подпись зарегистрированного 
кандидата (его представителя), 
участвовавшего в жеребьевке 

(представителя Территориальной 
избирательной комиссии Тазовско-

го района) и дата подписания

Представитель редакции периодического печатного издания
____________________  ____________________________   ______________
 подпись    инициалы, фамилия              дата
____________________  ____________________________  ______________
 подпись    инициалы, фамилия              дата

Член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса 
____________________  ____________________________   ______________
 подпись    инициалы, фамилия              дата

Приложение № 2
к Порядку предоставления печатной площади зарегистрированным кандидатам 

при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

В Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района

ЗАЯВКА
Я, ___________________________________________________________________________, зарегистрированный кандидат 
   (Ф.И.О.)

в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по ____________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
заявляю о своем участии в жеребьевке по предоставлению бесплатнойпечатной площади (или поручаю ___________________
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
от моего имени принять участие в жеребьевке по предоставлению бесплатной печатной площади), выделяемой ______________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование периодического печатного издания)
для проведения предвыборной агитации, в соответствии с Законом ЯНАО от 27.06.2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных вы-
борах в Ямало-Ненецком автономном округе».
____________________________________   __________________________   _____________
 (подпись зарегистрированного кандидата)                                ( инициалы, фамилия             ( дата)

                     зарегистрированного кандидата) 

•В случае отказа от получения бесплатной печатной площади необходимо в письменной форме сообщить об этом в Террито-
риальную избирательную комиссию Тазовского района. 

зарегистрированным кандидатом в редакцию периодического 
печатного изданиядо предоставления печатной площади. В слу-
чае нарушения указанных условий предоставление печатной 
площади не допускается.

Редакции периодических печатных изданий, предоставив-
шие зарегистрированным кандидатам, бесплатную или плат-
нуюпечатную площадь, обязаны вести отдельный учет объема 

и стоимости печатной площади в соответствии с формами ве-
дения такого учета, утвержденными решением избирательной 
комиссии и представлять данные этого учета не позднее чем че-
рез десять дней со дня голосования в избирательную комиссию. 

Редакции периодических печатных изданийобязаны хра-
нить учетные документы о предоставлении бесплатной и плат-
ной печатной площади не менее трех лет со дня голосования.
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Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2

3 марта 2019 года

СВеДеНиЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 25.12.2018)

Ямало-Ненецкий автономный округ Тазовский избирательный округ № 2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

При-
надлеж-
ность к 
обще-
ствен-
ному 

объеди-
нению

Субъект 
выдвиже-

ния

Дата вы-
движения

Осно-
вание 
реги-
стра- 

ции (для 
подпи-
сей -  

число)

Дата и 
номер 

по-
станов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
выбыт. 
зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-
став-
ления 
доку-

ментов 
на ре-

гистра-
цию

1

Анисимов Дмитрий Владимирович, дата рождения -  
25 июля 1977 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Тюменский юридиче-
ский институт МВД России, 1998 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий -  
ООО "Многопрофильная Инновационная Компания", 
Директор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, п. Тазовский

Член 
Партии 
"ЕДИ-
НАЯ 
РОС-
СИЯ"

Тазовское 
местное 

отделение 
Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

25.12.2018

2

Саньков Сергей Зиновьевич, дата рождения - 1 февраля 
1958 года, уровень образования - высшее образование - спе-
циалитет, магистратура, сведения о профессиональном об-
разовании - Тюменский индустриальный институт, 1981 г.,  
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО "Тазагрорыбпром", генеральный 
директор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, п. Тазовский

самовы-
движение 21.12.2018

3

Фараджев Эльдар Захид оглы, дата рождения - 15 января 
1981 года, сведения о профессиональном образовании - 
ГОУ ВПО Тюменская ГМА Минздрава РФ, 2004 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ ЯНАО "Тазовская Центральная районная 
больница", главный врач, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский

Тазовское 
местное 

отделение 
Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

25.12.2018

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр. Наименование 
округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 2 Тазовский Фараджев Эльдар Захид оглы, дата рождения 
15.01.1981

28.07.1998 г. осужден по ч. 1 ст. 213. Хулиганство. УК РФ. 
Судимость погашена 28.07.1999


