ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2018 года

№ 28.4-6
Ижевск

О проведении жеребьевок по распределению эфирного времени на
каналах республиканских государственных организаций
телерадиовещания и печатной площади в республиканских
государственных периодических печатных изданиях между
зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва
В соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 14, статьями 37 - 42 Закона
Удмуртской Республики от 13.04.2007 № 18-РЗ «О выборах депутатов
Государственного

Совета

Удмуртской

Республики»

Центральная

избирательная комиссия Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что жеребьевки по распределению эфирного времени на
каналах республиканских государственных организаций телерадиовещания и
печатной площади в республиканских государственных периодических
печатных

изданиях

между

зарегистрированными

кандидатами

на

дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики

шестого

созыва

проводятся

Центральной

избирательной

комиссией Удмуртской Республики 08 августа 2018 года с 10.00 часов в
пресс-центре Государственного Совета Удмуртской Республики.
2. Утвердить порядок проведения жеребьевок по распределению
эфирного

времени

на

каналах

республиканских

государственных

организаций телерадиовещания и печатной площади в республиканских
государственных

периодических

печатных

изданиях

между

зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутатов

Государственного

Совета
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Удмуртской

Республики

шестого

созыва

(прилагается).
3. Уполномочить секретаря Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики О.Ю. Пырегова и члена Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики с правом решающего голоса Н.В. Харину
на

участие

от

Центральной

избирательной

комиссии

Удмуртской

Республики в жеребьевках по распределению эфирного времени на каналах
республиканских

государственных

организаций

телерадиовещания

и

печатной площади в республиканских государственных периодических
печатных

изданиях

между

зарегистрированными

кандидатами

на

дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва.
4. Направить
жеребьевок

настоящее

постановление

республиканским

телерадиовещания,

республиканским

и

порядок

государственным
государственным

проведения
организациям

периодическим

печатным изданиям, Устиновской территориальной избирательной комиссии
города Ижевска, территориальной избирательной комиссии Сарапульского
района.
5. Разместить настоящее постановление и приложение к нему на
официальном сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики.

Председатель Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики

В.М. Кушко

Секретарь Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики

О.Ю. Пырегов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики
от 02 августа 2018 года № 28.4-6
ПОРЯДОК
проведения жеребьевок по распределению эфирного времени на каналах
республиканских государственных организаций телерадиовещания и
печатной площади в республиканских государственных периодических
печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами на
дополнительных выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
1. Общие положения
1.1. При

проведении

дополнительных

выборов

депутатов

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва в единый
день голосования 09 сентября 2018 года республиканские государственные
организации телерадиовещания и редакции республиканских государственных
периодических печатных изданий в соответствии со статьями 40, 41, 42 Закона
Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской

Республики»

обязаны

предоставлять

зарегистрированным

кандидатам в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
(далее – кандидаты) эфирное время и печатную площадь для проведения
предвыборной агитации бесплатно, а также за плату.
1.2. Предоставление кандидатам бесплатного и платного эфирного
времени

республиканскими

государственными

организациями

телерадиовещания, бесплатных и платных печатных площадей редакциями
республиканских

государственных

периодических

печатных

изданий

осуществляется в соответствии со статьями 47-52 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 37-42 Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики» в период с 11 августа по 08 сентября 2018 года.
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1.3. Зарегистрированным кандидатам рекомендуется в срок до 16.00
часов 07 августа 2018 года подать в ЦИК Удмуртии заявки на участие в
жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной
печатной площади.
Кандидат вправе отказаться от получения бесплатного эфирного
времени, полностью или частично, и бесплатной печатной площади,
письменно уведомив об этом ЦИК Удмуртии не позднее 07 августа 2018 года.
ЦИК Удмуртии не позднее 12.00 часов 07 августа 2018 года уведомляет
республиканские государственные организации телерадиовещания и редакции
республиканских государственных периодических печатных изданий о
количестве зарегистрированных кандидатов, среди которых должны быть
распределены бесплатное эфирное время и бесплатная печатная площадь.
В

этот

же

срок

ЦИК

Удмуртии

уведомляет

республиканские

государственные организации телерадиовещания и редакции республиканских
государственных периодических печатных изданий об имеющихся фактах
отказа зарегистрированных кандидатов от получения эфирного времени,
печатной площади, которые предоставляются для размещения предвыборных
агитационных материалов.
1.4. Жеребьевка между зарегистрированными кандидатами проводится в
последовательности,

соответствующей

хронологическому

порядку

их

регистрации, по каждому избирательному округу в очередности, согласно
порядковым номерам данных округов.
1.5. В

течение

дня

организации

телерадиовещания,

редакции

периодических печатных изданий участвуют в жеребьевке в очередности,
определенной жребием.
1.6. Перед началом каждой жеребьевки по распределению эфирного
времени

и

печатной

площади

представитель

республиканской

государственной организации телерадиовещания, представитель редакции
республиканского государственного периодического печатного издания
разъясняет порядок выделения эфирного времени, печатной площади, сроки и

3
порядок

представления

агитационных

материалов,

а

также

порядок

заключения договоров на предоставление бесплатного и платного эфирного
времени, бесплатной и платной печатной площади.
1.7. В жеребьевке участвуют зарегистрированные кандидаты или лица,
уполномоченные
жеребьевке.

зарегистрированными

Полномочия

могут

быть

кандидатами

участвовать

в

подтверждены

удостоверением

кандидата, удостоверением уполномоченного представителя кандидата, иным
документом, подписанным зарегистрированным кандидатом.
В случае отсутствия зарегистрированного кандидата, его представителя
в жеребьевке в интересах зарегистрированного кандидата, за исключением
случаев письменного отказа от получения бесплатного эфирного времени,
бесплатной печатной площади, принимает участие член ЦИК Удмуртии,
участвующий в проведении жеребьевки.
2. Распределение бесплатного эфирного времени на каналах
республиканских государственных организаций телерадиовещания
2.1. Бесплатное

эфирное

время

на

каналах

республиканских

государственных организаций телерадиовещания предоставляется на равных
условиях всем кандидатам.
2.2. Общий
республиканской

объем

бесплатного

государственной

эфирного

организацией

времени,

выделяемого

телерадиовещания

для

проведения предвыборной агитации, определяется на основании части 3 статьи
41 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики»: он должен быть не меньше, чем объем
эфирного времени, предоставленного каждому кандидату на основных
выборах.
2.3. Организацией телерадиовещания изготавливаются конверты, в
которых содержится информация о дате и времени (временном интервале,
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хронометраже) предоставления кандидатам бесплатного эфирного времени на
каждом из каналов.
2.4. В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статьей 41 Закона Удмуртской Республики «О
выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» не
менее половины общего объема бесплатного эфирного времени, должно быть
предоставлено для проведения совместных дискуссий, «круглых столов» и
иных совместных агитационных мероприятий.
Данное правило на дополнительных выборах не применяется, т.к. на
каждого зарегистрированного кандидата приходится менее пяти минут из
общего объема бесплатного эфирного времени.
2.5. ЦИК Удмуртии проводит жеребьевку, в результате которой
определяется

дата

и

время

(временной

интервал,

хронометраж)

предоставления кандидатам бесплатного эфирного времени на каждом из
каналов соответствующей организации телерадиовещания.
2.6. При жеребьевке устанавливается очередность предоставления
бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам по каждому
из

избирательных

округов,

на

территории

которых

проводятся

дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва. Кандидаты, их представители поочередно, в
соответствии со временем регистрации кандидата, выбирают конверты со
сведениями

о

дате

и

времени

предоставления

организацией

телерадиовещания бесплатного эфирного времени на каждом из каналов.
2.7. Содержание

конвертов,

выбранных

кандидатом,

его

представителем, оглашается членом ЦИК Удмуртии, участвующим в
жеребьевке,

и

распределению

вносится

в

бесплатного

протокол
эфирного

о

результатах
времени,

зарегистрированным кандидатам (приложение №1).

жеребьевки

по

предоставляемого
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2.8. ЦИК Удмуртии на основании протокола о результатах жеребьевки
составляет

совместно

с

организацией

телерадиовещания

график

предоставления бесплатного эфирного времени на каждом из ее каналов
зарегистрированным кандидатам (приложение №2).
2.9. ЦИК Удмуртии не позднее 10 августа 2018 года утверждает графики
распределения бесплатного эфирного времени, определенные в результате
жеребьевки,

публикует

их

в

республиканских

государственных

периодических печатных изданиях и размещает на официальном сайте ЦИК
Удмуртии.
3. Распределение платного эфирного времени на каналах
республиканских государственных организаций телерадиовещания
3.1. Жеребьевка по распределению платного эфирного времени на
каналах республиканских государственных организаций телерадиовещания, в
результате которой определяются даты и время выхода в эфир предвыборных
агитационных

материалов

кандидатов,

проводится

одновременно

с

проведением жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени.
Соответствующие

предложения

организациями

телерадиовещания

должны быть направлены в ЦИК Удмуртии не позднее 04 августа 2018 года.
Жеребьевку по распределению платного эфирного времени между
кандидатами организация телерадиовещания проводит самостоятельно.
3.2. Кандидатам рекомендуется в срок до 16.00 часов 07 августа 2018
года

подать

в

соответствующие

республиканские

государственные

организации телерадиовещания письменные заявки на участие в жеребьевке
по распределению платного эфирного времени. Кандидат вправе отказаться
полностью или частично от приходящегося ему платного эфирного времени.
3.3. В жеребьевке по распределению платного эфирного времени
участвуют кандидаты, которые подали заявки на участие в жеребьевке в
соответствии с пунктом 3.2.
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3.4. Организация телерадиовещания определяет общий объем платного
эфирного времени, предоставляемого кандидатам в соответствии с частью 9
статьи

41

Закона

Удмуртской

Республики

«О

выборах

депутатов

Государственного Совета Удмуртской Республики»: он должен быть равен
установленному общему объему бесплатного эфирного времени или превышать
его, но не более чем в два раза. Указанное эфирное время может
предоставляться как в рабочие, так и в выходные и праздничные дни.
3.5. Общий объем платного эфирного времени с учетом поступивших
заявок на участие в жеребьевке по распределению платного эфирного времени
делится в равных долях среди кандидатов, подавших письменные заявки на
предоставление платного эфирного времени.
3.6. Организацией телерадиовещания изготавливаются конверты, в
которых содержится информация о дате и времени (временном интервале,
хронометраже) предоставления платного эфирного времени кандидатам,
подавшим заявку на участие в жеребьевке.
3.7. Участники жеребьевки поочередно, в соответствии со временем
регистрации

кандидатов, выбирают конверты, в которых содержится

информация о дате и времени (временном интервале, хронометраже)
предоставления соответствующей организацией телерадиовещания кандидату
платного эфирного времени. Содержание конвертов оглашается и вносится в
протокол о распределении платного эфирного времени (приложение №3).
3.8. На основании протокола о результатах жеребьевки организация
телерадиовещания составляет график предоставления платного эфирного
времени (приложение №4).
3.9. Определенный в результате жеребьевки график распределения
платного эфирного времени публикуется в республиканских государственных
периодических печатных изданиях и (или) в сети «Интернет» и направляется
организацией телерадиовещания в ЦИК Удмуртии.
Оплата

этой

публикации

осуществляется

соответствующей организации телерадиовещания.

за

счет

средств
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3.10. В случае если после распределения платного эфирного времени
между кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке, останется
невостребованное платное эфирное время, оно может быть предоставлено
кандидатам после подачи ими новых заявок на предоставление им платного
эфирного времени на основе жеребьевки.
4. Распределение безвозмездно предоставляемых печатных
площадей в республиканских государственных периодических
печатных изданиях
4.1. Жеребьевку
кандидатами

по

печатных

распределению
площадей,

между

зарегистрированными

безвозмездно

предоставляемых

в

соответствии со статьей 42 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов

Государственного

республиканских

Совета

государственных

Удмуртской

периодических

Республики»,

печатных

в

изданиях,

выходящих не реже одного раза в неделю, проводит ЦИК Удмуртии с
участием

представителей

редакций

республиканских

государственных

периодических печатных изданий.
4.2. Редакции

республиканских

государственных

периодических

печатных изданий изготавливают конверты для жеребьевки с отметкой
наименования республиканского государственного периодического печатного
издания, в которые должны быть вложены листы с информацией о дате и
номере выпуска, номере полосы и номере модуля для опубликования
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.
4.3. Зарегистрированные

кандидаты,

их

представители

выбирают

конверты, в которых содержится информация о дате и номере выпуска,
номере полосы и номере модуля для опубликования предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.
4.4. Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются членом ЦИК
Удмуртии, участвующим в жеребьевке, и вносятся в протокол жеребьевки по
распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными
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кандидатами на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва для публикации предвыборных
агитационных

материалов

в

республиканском

государственном

периодическом печатном издании (приложение № 5).
4.5. ЦИК Удмуртии не позднее 10 августа 2018 года утверждает
протоколы жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей
между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
для публикации предвыборных агитационных материалов в республиканских
государственных периодических печатных изданий.
Информация о дате и номере выпуска, номере полосы и номере модуля
для предвыборного агитационного материала каждого зарегистрированного
кандидата, содержащаяся в утвержденных ЦИК Удмуртии протоколах,
публикуется

ЦИК

периодическом

Удмуртии

печатном

в

республиканском

государственном

издании

(республиканских

государственных

периодических печатных изданиях) и размещается на официальном сайте ЦИК
Удмуртии в разделе «Единый день голосования 09 сентября 2018 года».
5. Распределение платных печатных площадей редакциями
республиканских государственных периодических печатных изданий
5.1. Жеребьевка
кандидатами

платных

республиканских

по

распределению

печатных

государственных

между

площадей

зарегистрированными

проводится

периодических

редакциями

печатных

изданий

самостоятельно.
Указанная жеребьевка может проводиться одновременно с проведением
жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей.
Соответствующие

предложения

редакциями

республиканских

государственных периодических печатных изданий должны быть направлены
в ЦИК Удмуртии не позднее 4 августа 2018 года.
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5.2. Кандидатам рекомендуется в срок до 16.00 часов 07 августа 2018
года подать в редакции соответствующих республиканских государственных
периодических печатных изданий письменные заявки на участие в
жеребьевках по распределению платных печатных площадей.
5.3. Кандидат в зависимости от финансовых возможностей и иных
обстоятельств вправе отказаться полностью или частично от приходящихся
им платных печатных площадей.
5.4. В жеребьевке по распределению платных печатных площадей
участвуют только те зарегистрированные кандидаты, которые подали
письменные заявки на такое участие.
5.5. В

случае

отсутствия

зарегистрированного

кандидата

(его

представителя), представившего письменную заявку на предоставление
платной печатной площади, в жеребьевке в интересах этого кандидата
принимает

участие

представитель

редакции

соответствующего

периодического печатного издания.
5.6. Редакции

республиканских

периодических печатных изданий

изготавливают конверты, в которых содержится информация о дате и номере
выпуска, номере полосы и номере модуля для опубликования на платной
основе

предвыборных

агитационных

материалов

зарегистрированных

кандидатов, подавших заявку на участие в такой жеребьевке.
5.7. Жеребьевка между зарегистрированными кандидатами проводится в
соответствии со временем их регистрации по каждому избирательному округу
в очередности, согласно порядковым номерам данных округов.
5.8. Участники жеребьевки выбирают конверты, в которых содержится
информация о дате и номере выпуска, номере полосы и номере модуля
предоставления соответствующей редакцией периодического печатного
издания кандидату платных печатных площадей. Содержание конвертов
оглашается и вносится в протокол жеребьевки по распределению платных
печатных

площадей

между

зарегистрированными

кандидатами

на

дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
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Республики шестого созыва для публикации предвыборных агитационных
материалов в республиканском государственном периодическом печатном
издании (приложение № 6).
5.9. Протоколы жеребьевки по распределению бесплатных печатных
площадей между зарегистрированными кандидатами на дополнительных
выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва для публикации предвыборных агитационных материалов в
республиканских

государственных

периодических

печатных

изданий

подписывают представители редакций республиканских государственных
периодических печатных изданий, участвующих в жеребьевке.
5.10. Определенная в результате жеребьевки информация о датах и
номерах выпусков, номерах полос и номерах модулей предоставления
соответствующими

редакциями

периодических

печатных

изданий

зарегистрированным кандидатам платных печатных площадей публикуется
редакциями

периодических

печатных

изданий

в

соответствующем

региональном государственном периодическом печатном издании и (или) в
сети

«Интернет»

и

направляется

редакцией

республиканского

государственного периодического печатного издания в ЦИК Удмуртии.

Приложение № 1
Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между
зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва (единый день голосования 09.09.2018)
на канале_____________________________________________________ республиканской государственной
организации телерадиовещания ___________________________________________________
1

(наименование организации телерадиовещания )
№ Фамилия, инициалы зарегистриро- № одномандатного Даты и время вып/п
ванного кандидата,
избирательного
хода в эфир предокруга
выборных агитационных
материалов

Фамилия, инициалы зарегистрированного
Подпись представителя зарегистрированкандидата (его представителя), участвовав- ного кандидата, участвовавшего в жеребьшего в жеребьевке (члена Центральной изевке (члена Центральной избирательной
бирательной комиссии Удмуртской Респуб- комиссии Удмуртской Республики с пралики с правом решающего голоса)
вом решающего голоса), и дата подписания

(временной
интервал,
хронометраж)

Представитель организации телерадиовещания
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Член Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики с правом решающего голоса
(подпись)

1

(инициалы, фамилия)

(дата)

Если эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.

Приложение № 2
ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени
зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
на канале ___________________________________
___________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

(по результатам жеребьевки от____ августа 2018 г.)

№№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
зарегистрированного
кандидата

Номер
округа

Дата и время
предоставления
бесплатного
эфирного
времени
(временной
интервал,
хронометраж)

Центральная избирательная
комиссия Удмуртской Республики
______________________________
(фамилия, инициалы, подпись уполномоченного
лица ЦИК Удмуртии)

Республиканская государственная
организация телерадиовещания
_______________________________
(фамилия, инициалы, подпись уполномоченного
лица организации телерадиовещания)

Приложение № 3
(рекомендуемая форма)

Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого за плату, между
зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва (единый день голосования 09.09.2018)
на канале_____________________________________________________ республиканской государственной
организации телерадиовещания ___________________________________________________
1

(наименование организации телерадиовещания )
№ Фамилия, инициалы зарегистриро- № одномандатного Даты и время вып/п
ванного кандидата,
избирательного
хода в эфир предокруга
выборных агитационных
материалов

Фамилия, инициалы зарегистрированного
Подпись представителя зарегистрированкандидата (его представителя), участвовав- ного кандидата, участвовавшего в жеребьшего в жеребьевке (члена Центральной изевке (члена Центральной избирательной
бирательной комиссии Удмуртской Респуб- комиссии Удмуртской Республики с пралики с правом решающего голоса)
вом решающего голоса), и дата подписания

(временной
интервал,
хронометраж)

Представитель организации телерадиовещания
(подпись)

1

(инициалы, фамилия)

(дата)

Если эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.

Приложение № 4
(рекомендуемая форма)

ГРАФИК
предоставления платного эфирного времени
зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
на канале ___________________________________
___________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

(по результатам жеребьевки от____ августа 2018 г.)

№№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
зарегистрированного
кандидата

Номер
округа

Дата и время
предоставления
платного
эфирного
времени
(временной
интервал,
хронометраж)

Руководитель организации
телерадиовещания _________________________(Фамилия, инициалы, подпись)
Дата

Приложение № 5
Протокол
жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами
на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
(единый день голосования 09.09.2018) для публикации предвыборных агитационных материалов
в республиканском государственном периодическом печатном издании
(наименование периодического печатного издания)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

№ одномандатного
избирательного
округа

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов, номер
выпуска

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата
(представителя зарегистрированного кандидата), участвоНомер полосы,
вавшего в жеребьевке (члена
номер модуля
Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики с правом решающего
голоса)

Представитель редакции периодического печатного издания
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Член Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики с правом решающего голоса
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Подпись зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного
кандидата),
участвовавшего
в жеребьевке
(члена Центральной избирательной
комиссии
Удмуртской Республики
с правом решающего голоса), и дата подписания

Приложение № 6
(рекомендуемая форма)

Протокол
жеребьевки по распределению платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами
на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
(единый день голосования 09.09.2018) для публикации предвыборных агитационных материалов
в республиканском государственном периодическом печатном издании
(наименование периодического печатного издания)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

№ одномандатного
избирательного
округа

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов, номер
выпуска

Представитель редакции периодического печатного издания
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата
(представителя зарегистрированного кандидата), участвоНомер полосы,
вавшего в жеребьевке (члена
номер модуля
Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики с правом решающего
голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного
кандидата),
участвовавшего
в жеребьевке
(члена Центральной избирательной
комиссии
Удмуртской Республики
с правом решающего голоса), и дата подписания

