
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от   23   июля  2015   года                                                                                № 40/194. 

 

 

О Порядке проведения жеребьевки для 

определения порядка размещения в 

избирательном бюллетене для голосования на 

выборах депутатов Смоленского городского 

Совета пятого созыва по единому избирательному 

округу кратких наименований избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов по единому избирательному округу, и 

эмблем данных избирательных объединений   

 

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона от 12 июня  

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5
2
 статьи 38 областного 

закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления» 

избирательная комиссия города Смоленска 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Принять Порядок проведения жеребьевки для определения порядка 

размещения в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 

Смоленского городского Совета пятого созыва по единому избирательному округу 

кратких наименований избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов по единому избирательному округу, и эмблем данных избирательных 

объединений согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

города Смоленска.  
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя избирательной комиссии города Смоленска 

Д.А. Азаренкова. 

 

 

 

Председатель комиссии                                            Л.А. Соловьев 

 
Секретарь комиссии                                     Л.В. Зрелова 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии города Смоленска 

от 23 июля 2015 года № 40/194 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения жеребьевки для определения порядка размещения в избирательном 

бюллетене для голосования на выборах депутатов Смоленского городского 

Совета пятого созыва по единому избирательному округу кратких 

наименований избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов по единому избирательному округу, и эмблем данных 

избирательных объединений 

 

1. Жеребьевка для определения порядка размещения в избирательном 

бюллетене для голосования на выборах депутатов Смоленского городского Совета 

пятого созыва по единому избирательному округу кратких наименований 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому 

избирательному округу, и эмблем данных избирательных объединений (далее – 

жеребьевка), проводится избирательной комиссией города Смоленска с участием 

уполномоченных представителей избирательных объединений в срок после 

регистрации списков кандидатов, но не позднее 15 августа 2015 года. 

При проведении жеребьевки вправе присутствовать представители средств 

массовой информации. 

2. Письменное уведомление о месте, дате и времени проведения жеребьевки 

направляется избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 

кандидатов по единому избирательному округу, не позднее чем за два дня до дня 

проведения жеребьевки.  

3. Избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов по 

единому избирательному округу, до начала времени проведения жеребьевки в 

письменной форме информируют избирательную комиссию города Смоленска о 

количестве (не более двух) и составе уполномоченных представителей, 

направляемых для участия в жеребьевке, с указанием их статуса в избирательном 

объединении и определением  лица, которому поручается тянуть жребий. 

4. Избирательная комиссия города Смоленска проводит регистрацию 

прибывших для участия в жеребьевке уполномоченных представителей 

избирательных объединений. 

5. Жеребьевку проводят члены избирательной комиссии города Смоленска с 

правом решающего голоса. Руководство жеребьевкой осуществляет заместитель 

председателя или секретарь избирательной комиссии города Смоленска, который 

оглашает ее результаты. 

6. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров, 

находящихся в запечатанных конвертах.  
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Перед проведением процедуры жеребьевки в конверты вкладываются листки с 

номерами, после чего данные конверты запечатываются. Подготовка, осмотр и 

запечатывание каждого конверта производится членом избирательной комиссии 

города Смоленска с правом решающего голоса в присутствии уполномоченных 

представителей избирательных объединений. 

7. Уполномоченные представители избирательных объединений в 

последовательности, соответствующей хронологической последовательности 

регистрации списков кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутых 

избирательными объединениями, собственноручно выбирают и вскрывают 

конверты, оглашают и демонстрируют присутствующим на жеребьевке номера, под 

которыми будут размещаться краткие наименования и эмблемы избирательных 

объединений в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 

Смоленского городского Совета пятого созыва по единому избирательному округу, 

о чем составляется протокол (форма протокола прилагается). Номер, полученный 

избирательным объединением в результате жеребьевки, сохраняется до окончания 

избирательной кампании. 

8. В случае отсутствия уполномоченных представителей избирательного 

объединения при проведении жеребьевки, действия, перечисленные в пункте 7 

настоящего Порядка, за избирательное объединение совершает заместитель 

председателя или секретарь избирательной комиссии города Смоленска, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе. 

9. По результатам жеребьевки избирательная комиссия города Смоленска 

принимает постановление о порядке размещения наименований и эмблем 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому 

избирательному округу, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 

депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва по единому 

избирательному округу. 

10.  В случае регистрации списка кандидатов по единому избирательному 

округу по решению суда после проведения жеребьевки ему присваивается 

очередной порядковый номер без проведения дополнительной жеребьевки. 
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Приложение  
к Порядку проведения жеребьевки для определения 

порядка размещения в избирательном бюллетене для 
голосования на выборах депутатов Смоленского 

городского Совета пятого созыва по единому 
избирательному округу кратких наименований 

избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов по единому избирательному 

округу, и эмблем данных избирательных 
объединений, утвержденному постановлением 

избирательной комиссии города Смоленска 
от 23 июля 2015 года № 40/194 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

результатов жеребьевки для определения порядка размещения в 

избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Смоленского 

городского Совета пятого созыва по единому избирательному округу кратких 

наименований избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов по единому избирательному округу, и эмблем данных 

избирательных объединений 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя 

избирательного объединения (члена 

избирательной комиссии города 

Смоленска с правом решающего 

голоса, тянущего жребий) 

Дата и 

время 

регистрации 

Краткое 

наименование 

избирательного 

объединения 

Наличие 

эмблемы 

Номер, 

полученный 

по 

результатам 

жеребьевки 

1  2 3 4 5 

      

_________________________________ 
(Заместитель председателя (секретарь) избирательной комиссии 

города Смоленска)
 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

Члены избирательной комиссии 

города Смоленска 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия)

 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Уполномоченные представители 

избирательных объединений 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия)

 

 _____________________________ 
(инициалы, фамилия)

 

 _____________________________ 
(инициалы, фамилия)

 
 


