
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «5» августа 2022 года                         № 76/560 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

О Порядке проведения жеребьевки для определения порядка 

размещения наименований политических партий и эмблем 

избирательных объединений в избирательном бюллетене для 

голосования по единому муниципальному избирательному округу  

на выборах депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа седьмого созыва 

 

В соответствии с частью 6 статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», части 9 статьи 64 Закона Камчатского края 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований Камчатского края», Петропавловск-Камчатская городская 

территориальная избирательная комиссия  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для определения порядка 

размещения наименований политических партий и эмблем избирательных 

объединений в избирательном бюллетене для голосования по единому 

муниципальному избирательному округу на выборах депутатов Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление избирательным объединениям, 

муниципальные списки кандидатов которых были зарегистрированы, при 

проведении выборов депутатов Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа седьмого созыва. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Петропавловск 

Камчатского городского округа «Град Петра и Павла» и разместить на 

официальном сайте Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии Глуховского Д.В. 

 

 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                       О.Ю. Трохинина 

   

 

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                Е.Ю. Варблане 

 

 



 
Приложение к постановлению  

Петропавловск-Камчатской городской 

 территориальной избирательной комиссии  

от 5 августа 2022 года № 76/560 
 

 

Порядок  

проведения жеребьевки для определения порядка размещения наименований 

политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном 

бюллетене для голосования по единому муниципальному избирательному 

округу на выборах депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа седьмого созыва 

 
1. Жеребьевка для определения порядка размещения наименований 

политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном 

бюллетене для голосования по единому муниципальному избирательному округу 

на выборах депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа седьмого созыва (далее – жеребьевка) проводится с участием 

уполномоченных представителей избирательных объединений. При проведении 

жеребьевки могут присутствовать представители средств массовой информации. 

2. Уведомление - телефонограмма о месте, дате и времени проведения 

жеребьевки направляется избирательным объединениям, зарегистрировавшим 

муниципальные списки кандидатов (далее – избирательное объединение), не 

позднее чем за один день до проведения жеребьевки. 

3. Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная 

комиссия не позднее чем за 30 дней до дня голосования проводит жеребьевку, в 

результате которой определяет последовательность размещения в избирательном 

бюллетене по единому муниципальному избирательному округу наименования и 

эмблемы каждого избирательного объединения, при проведении выборов 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва. 

4. Жеребьевку организуют и проводят не менее трех членов Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и не более одного уполномоченного представителя от каждого 

избирательного объединения 



5. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены и работники 

аппарата ЦИК России, члены Избирательной комиссии Камчатского края, члены 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, кандидаты, зарегистрированные в составе 

муниципальных списков кандидатов, а также представители средств массовой 

информации. 

6. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров с 

использованием конвертов и карточек с номерами. Карточки вкладываются в 

конверты, конверты запечатываются и перемешиваются. 

7. Жеребьевка проводится в последовательности, соответствующей 

хронологическому порядку регистрации муниципальных списков кандидатов. 

Уполномоченный представитель соответствующего избирательного объединения 

выбирает конверт, открывает его и оглашает номер, под которым в избирательном 

бюллетене для голосования на выборах депутатов Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва по единому 

муниципальному избирательному округу будет размещаться наименование 

политической партии и эмблема избирательного объединения. Номера заносятся в 

протокол (форма прилагается), который подписывается тремя членами 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, участвующими в жеребьевке. 

8. В случае отсутствия уполномоченного представителя избирательного 

объединения при проведении жеребьевки конверт выбирается членом 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии, 

участвующим в жеребьевке, о чем делается запись в протоколе. 

9. По результатам жеребьевки Петропавловск-Камчатская городская 

территориальная избирательная комиссия принимает постановление о порядке 

размещения в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

по единому муниципальному избирательному округу наименований политических 

партий и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших 

муниципальные списки кандидатов. Номер, полученный избирательным 



объединением в результате жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной 

кампании. 

10. В случае регистрации муниципального списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением, по решению суда после проведения жеребьевки 

соответствующему избирательному объединению присваивается очередной 

порядковый номер без проведения дополнительной жеребьевки. 



Приложение  

к Порядку проведения жеребьевки для определения 

порядка размещения наименований политических партий и 

эмблем избирательных объединений в избирательном 

бюллетене для голосования по единому муниципальному 

избирательному округу на выборах депутатов Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва 

 

Форма протокола  

о результатах проведения жеребьевки для определения порядка размещения 

наименований политических партий и эмблем избирательных объединений  

в избирательном бюллетене для голосования по единому муниципальному 

избирательному округу на выборах депутатов Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

 

№ 

п.п. 

Дата и время  

регистрации 

муниципального 

списка 

кандидатов 

Наименование избирательного объединения 

Номер, 

полученный по 

результатам 

жеребьевки 

    

    

    

    

    

    

    

 

Член 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии    

 
подпись  ФИО 

Член 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

   

 
подпись  ФИО 

Член 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

   

 
подпись  ФИО 

 


