
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

23 мая 2013 года      № 8/25 

 

О Порядке проведения жеребьевки по размещению кратких наименований  

и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене  

для голосования на выборах депутатов Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва  

Руководствуясь статьей 75.1 областного закона "О выборах в органы 

местного самоуправления в Архангельской области", избирательная комиссия 

муниципального образования "Город Архангельск"  постановляет: 

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по размещению кратких 

наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене 

для голосования на выборах депутатов Архангельской городской Думы двадцать  

шестого созыва (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в сети 

Интернет. 

 

Зам. председателя комиссии   

 

Секретарь комиссии              

   И.М. Дуберман  

 

        Т.В. Измикова   

 

И.М. Дуберман  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии муниципального образования  

"Город Архангельск"  
от 23 мая 2013 года  № 8/25 

 

ПОРЯДОК 

проведения жеребьевки по размещению кратких наименований  

и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене  

для голосования на выборах депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать  шестого созыва  
 

1. Жеребьевка для размещения кратких наименований и представленных в 

избирательную комиссию муниципального образования "Город Архангельск" 

эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования 

на выборах депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

осуществляется в соответствии со статьей 75.1 областного закона "О выборах в 

органы местного самоуправления в Архангельской области" (далее – областной 

закон). 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 75.1 областного закона жеребьевка 

проводится избирательной комиссией муниципального образования "Город 

Архангельск" не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08 августа 

2013 года).  

3. Избирательная комиссия муниципального образования "Город 

Архангельск" не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки (05 августа 2013 

года) уведомляет избирательные объединения, зарегистрировавшие списки 

кандидатов, о дате, времени, месте проведения жеребьевки по определению 

порядка размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений 

в избирательном бюллетене. 

4. Жеребьевка проводится в последовательности, соответствующей 

хронологическому порядку регистрации списков кандидатов, методом случайной 

выборки номеров, помещенных в конверты, разложенные на столе в помещении, 

где проводится жеребьевка. 

5. В жеребьевке могут принимать участие уполномоченные представители 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов. В случае 

отсутствия уполномоченного представителя избирательного объединения при 

проведении жеребьевки конверт выбирает член избирательной комиссии 
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муниципального образования "Город Архангельск", о чем делается запись в 

протоколе.  

6. Жеребьевку проводит председатель избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" либо члены Комиссии по его 

поручению. 

7. До начала проведения жеребьевки избирательная комиссия 

муниципального образования "Город Архангельск" проводит: 

- регистрацию прибывших для участия в ней уполномоченных 

представителей избирательных объединений. При регистрации уполномоченному 

представителю избирательного объединения необходимо предъявить паспорт и 

документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя. 

8. После извлечения уполномоченным представителем избирательного 

объединения находящийся внутри конверта номер демонстрируется  и оглашается 

присутствующим на жеребьевке и вносится в протокол (форма прилагается), 

который подписывается уполномоченным представителем, председателем и 

участвующими в жеребьевке членами избирательной комиссии муниципального 

образования "Город Архангельск".  

Номера, извлеченные из конвертов, соответствуют последовательности, в 

которой будут размещаться наименования и эмблемы избирательных объединений 

в избирательном бюллетене  для голосования на выборах депутатов Архангельской 

городской Думы двадцать  шестого созыва. 

Номер, полученный избирательным объединением в результате жеребьевки, 

сохраняется до окончания избирательной кампании. 

9. По результатам жеребьевки избирательная комиссия муниципального 

образования "Город Архангельск" принимает постановление о порядке размещения 

кратких наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном 

бюллетене для голосования на выборах депутатов Архангельской  городской Думы 

двадцать  шестого созыва. 

10. В случае регистрации списка кандидатов избирательного объединения по 

решению суда после проведения жеребьевки ему присваивается очередной 

порядковый номер без проведения дополнительной жеребьевки. 
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Приложение  

к Порядку проведения жеребьевки по размещению 

кратких наименований и эмблем избирательных 

объединений в избирательном бюллетене для 

голосования на выборах депутатов Архангельской 

городской Думы двадцать  шестого созыва  
 

   

 

К   
 

ПРОТОКОЛ  

о результатах проведения жеребьевки для размещения кратких наименований  

и эмблем избирательных объединений  

в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

 
 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

регистрации 

списка 

кандидатов 

Краткое наименование 

избирательного 

объединения 

Номер, 

полученный 

в результате 

жеребьевки 

Фамилия, 

инициалы, статус 

лица, 

участвующего в 

жеребьевке 

Подпись 

      

      

      

      

  

 

 

Председатель избирательной комиссии  

муниципального образования "Город Архангельск"                              В.Д. Чуваков                                   

 

 

    Члены комиссии         _________________ 
                                  

 

                                                                                                                       _________________ 
 

 

                                                                                                                      _________________ 
 


