
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от   4 августа  2015   года                                                                           № 47/241 

 

 

О внесении изменений в 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 

 

Избирательная комиссия города Смоленска 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в 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, утвержденный постановление избирательной комиссии от 23 июля 

2015 года № 40/194, следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «заместитель председателя или секретарь избирательной 

комиссии города Смоленска» заменить словами «член избирательной комиссии 

города Смоленска с правом решающего голоса, определенный решением 

избирательной комиссии города Смоленска»; 

2) в пункте 8 слова заместитель председателя или секретарь избирательной 

комиссии города Смоленска» заменить словами «член избирательной комиссии 

города Смоленска с правом решающего голоса, осуществляющий руководство 

жеребьевкой». 
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3) 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 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

города Смоленска.  

 

 

 

Председатель комиссии                                            Л.А. Соловьев 

 
Секретарь комиссии                                     Л.В. Зрелова 
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Приложение  

к постановлению избирательной  

комиссии города Смоленска  

от 4 августа 2015 года № 47/241 

 

«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 

      

_________________________________ 
(Член избирательной комиссии города Смоленска с правом 

решающего голоса, осуществлявший руководство жеребьевкой)
 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

Члены избирательной комиссии 

города Смоленска 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия)

 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Уполномоченные представители 

избирательных объединений 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия)
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 _____________________________ 
(инициалы, фамилия)

 

 _____________________________ 
(инициалы, фамилия)

». 
 

 


