
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «8» августа 2022 года                         № 77/561 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

О результатах проведения жеребьевки для размещения в избирательном 

бюллетене по единому муниципальному избирательному округу 

наименований и эмблем избирательных объединений, 

зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов 

при проведении выборов 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» и на основании Протокола о результатах 

проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем 

избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки 

кандидатов в избирательном бюллетене для голосования на выборах 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва, Петропавловск-Камчатская городская территориальная 

избирательная комиссия  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить следующий порядок размещения в избирательном 

бюллетене по единому муниципальному избирательному округу 

наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших 

муниципальные списки кандидатов при проведении выборов депутатов 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого 

созыва: 

1. Петропавловск-Камчатское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Камчатском крае; 



3. Петропавловск-Камчатское городское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

4. Камчатское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России; 

5. Региональное отделение Всероссийской политической партии 

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Камчатском крае; 

6. Местное отделение Социалистической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Петропавловске-Камчатском 

городском округе Камчатского края; 

7. КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Направить настоящее постановление в окружные избирательные 

комиссии Камчатского края. 

3. Направить настоящее постановление избирательным объединениям, 

зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов при проведении 

выборов депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа седьмого созыва. 

4. 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». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии Глуховского Д.В. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                       Д.В. Глуховский 

   

 

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                Е.Ю. Варблане



Приложение к постановлению  

Петропавловск-Камчатской городской 

 территориальной избирательной комиссии  

от «8» августа 2022 года № 77/561 
 

Протокол 

о результатах проведения жеребьевки для размещения в избирательном 

бюллетене по единому муниципальному избирательному округу 

наименований и эмблем избирательных объединений, 

зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов 

при проведении выборов 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 

1 2 3 4 

1 15.07.2022 

18:00 

Петропавловск-Камчатское местное 

отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

1 

2 29.07.2022 

18:06 

Местное отделение Социалистической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Петропавловске-

Камчатском городском округе 

Камчатского края 

6 

3 31.07.2022 

11:06 

Петропавловск-Камчатское городское 

отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

3 

4 04.08.2022 

11:05 

Региональное отделение 

Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Камчатском крае 

2 

5 05.08.2022 

16:10 

Камчатское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии 

России 

4 



1 2 3 4 

6 05.08.2022 

16:25 

Региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

в Камчатском крае 

5 

7 05.08.2022 

16:27 

КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

7 

 

 

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 

 


