
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«10» августа 2020 года                      с. Ирбейское                                      № 28/111 
 

О процедуре проведения жеребьевки по размещению кратких наименований 

избирательных объединений, зарегистрировавших общетерриториальные  

списки кандидатов в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края, в избирательном бюллетене 
  

 

В целях обеспечения проведения жеребьевки по размещению кратких 

наименований избирательных объединений, зарегистрировавших 

общетерриториальные  списки кандидатов в депутаты Ирбейского районного 

Совета депутатов Красноярского края, в избирательном бюллетене и на 

основании пункта 6 статьи 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003                  

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае» избирательная комиссия муниципального образования Ирбейский район 

РЕШИЛА: 

 

          1.  Установить процедуру проведения жеребьевки по размещению 

кратких наименований избирательных объединений, зарегистрировавших 

общетерриториальные  списки кандидатов в депутаты Ирбейского районного 

Совета депутатов Красноярского края, в избирательном  бюллетене 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение для опубликования в официальном 

печатном издании органов местного самоуправления муниципального 

образования Ирбейский район «Ирбейский вестник». 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                                  Л.С. Морозова 

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Ирбейский район                                                                                  В.Н. Семченко  
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                                            Приложение  

                                                                                                               к решению избирательной комиссии 

                                                                                                               муниципального образования Ирбейский 

                   район  от «10» августа 2020  года  № 28/111                                                                                                                                              

                                          

 

Процедура  

проведения жеребьевки по размещению кратких наименований избирательных 

объединений, зарегистрировавших общетерриториальные  списки кандидатов в 

депутаты Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, в 

избирательном бюллетене 

 

            В целях ознакомления с порядком проведения жеребьевки по 

размещению кратких наименований избирательных объединений, 

зарегистрировавших общетерриториальные списки кандидатов, а также эмблем 

этих избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования 

по общетерриториальному избирательному округу на выборах депутатов 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края (далее – 

жеребьевка), а также в целях извещения о месте и времени проведения 

жеребьевки уполномоченному представителю избирательного объединения, 

зарегистрировавшего общетерриториальный  список кандидатов в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края, вручается 

уведомление о процедуре проведения жеребьевки. 

1.Жеребьевку проводит Рабочая группа по приему подписных листов в 

присутствии уполномоченных представителей избирательных объединений, 

зарегистрировавших общетерриториальные списки кандидатов в депутаты 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края. 

2. Жеребьевка проводится методом случайной выборки с помощью 

конвертов, в которые помещены номера, соответствующие номерам 

расположения кратких наименований избирательных объединений, 

зарегистрировавших общетерриториальные  списки кандидатов, а также 

эмблем этих избирательных объединений в избирательном бюллетене для 

голосования по общетерриториальному избирательному округу на выборах 

депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края. 

3. Уполномоченный представитель избирательного объединения 

случайным образом отбирает конверт с номером расположения краткого 

наименования избирательного объединения, зарегистрировавшего 

общетерриториальный список кандидатов, а также эмблемы этого 

избирательного объединения в избирательном бюллетене для голосования по 

общетерриториальному избирательному округу на выборах депутатов 

Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края. 

4. Очередность предоставления уполномоченному представителю 

избирательного объединения случайным образом отбирать конверт с номером 

расположения краткого наименования избирательного объединения, 

зарегистрировавшего общетерриториальный список кандидатов, а также 

эмблемы этого избирательного объединения в избирательном бюллетене для 

голосования по общетерриториальному избирательному округу на выборах 
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депутатов Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского края  

зависит от времени официального представления избирательных документов 

для регистрации общетерриториального списка кандидатов.  

5. По итогам проведения жеребьевки кратких наименований 

избирательных объединений, зарегистрировавших общетерриториальные 

списки кандидатов, составляется протокол (прилагается). 

6. После проведения указанных выше действий процедура жеребьевки 

более не повторяется.  
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 Приложение к процедуре 

проведения жеребьевки по размещению кратких 
наименований избирательных объединений, 

зарегистрировавших общетерриториальные  

списки кандидатов в депутаты Ирбейского 

районного Совета депутатов Красноярского края, 

в избирательном бюллетене 
 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения жеребьевки по размещению кратких наименований 

избирательных объединений, зарегистрировавших 

общетерриториальные списки кандидатов  

в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов Красноярского 

края, в избирательном бюллетене 
 

___________________                                                                                                     «___»_________20___ г. 

место проведения                                                                                                              Время составления 

                                                                                                                                              Кабинет    

                                 

          В соответствии пунктом 6 статьи 47 Закона Красноярского края от 

02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае», решением избирательной  комиссии муниципального 

образования Ирбейский район от __.__.20__ года № «О процедуре 

проведения жеребьевки по размещению кратких наименований 

избирательных объединений, зарегистрировавших общетерриториальные 

списки кандидатов в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края в избирательном бюллетене» и в присутствии 

уполномоченных представителей избирательных объединений, указанных 

ниже, была проведена жеребьевка по размещению кратких наименований 

избирательных объединений, зарегистрировавших общетерриториальные 

списки кандидатов в депутаты Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края, в избирательном бюллетене. 

 В результате жеребьевки места избирательных объединений были 

распределены следующим образом: 
 

№ Краткое наименование 

избирательного 

объединения 

Дата и время 

представления 

документов на 

регистрацию 

Ф.И.О. 

уполномоченного 

представителя 

избирательного 

объединения 

Номер 

размещения 

краткого 

наименования 

избирательного 

объединения в 

избирательном 

бюллетене 

 

 

Подпись 

уполномоченног

о представителя 

избирательного 

объединения 

1  «__»________ 

20___ г. 

__ час.__ мин. 

 

 

 

     № _  
      

2   «__» _______ 

20___ г. 

__ час.__ мин. 

 

 

 

№ _ 
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3   

 

 

 № _  

      

4 

 

 

   № _  

      

 
Руководитель Рабочей группы 

по приему подписных листов 

                                                                                                                     _________________________ 
                                                                                                                                (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 
Члены Рабочей группы                                                                             _________________________ 
                                                                                                                                (подпись)         (инициалы, фамилия) 
 
                                                                                                                   ________________________________ 
                                                                                                                                (подпись)         (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                              _________________________________ 

                                                                                                                                (подпись)         (инициалы, фамилия) 
 

 

    Присутствовали: 
                               _______________________________________________________________ 

                               _______________________________________________________________ 
                               _______________________________________________________________ 

                               _______________________________________________________________   

 


