
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

12.08.2020 года                        г. Минусинск                                 № 12/70 

 

О порядке проведения жеребьевки для определения порядка 

размещения наименований и эмблем избирательных объединений, 

зарегистрировавших единые списки кандидатов, в избирательном 

бюллетене для голосования на выборах депутатов   Минусинского 

районного совета депутатов шестого   созыва 13 сентября 2020 года по 

единому избирательному округу 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  частью 6 статьи 

47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1411 "О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае" избирательная комиссия 

муниципального образования Минусинский район РЕШИЛА:  

   1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для определения порядка 

размещения наименований и эмблем избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для 

голосования на выборах депутатов Минусинского районного совета 

депутатов шестого   созыва 13 сентября 2020 года по единому 

избирательному округу  (прилагается).  

2. Разместить данное решение на официальном   сайте администрации 

Минусинского района на странице «Выборы» в подразделе 

«Муниципальные выборы» . 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования  

 

 

_________                    Е.А.Потапкина   

 

 

Секретарь  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

 

_________                  Т.В.Шмидт 

     



 
Приложение к решению 

избирательной комиссии муниципального 

образования Минусинский район 

от 15.08.2020г. № 12/70 

 

 

 

 

  

ПОРЯДОК 

проведения жеребьевки для определения порядка размещения 

наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 

депутатов Минусинского районного совета депутатов шестого   созыва 13 

сентября 2020 года по единому избирательному округу   

 

1. Жеребьевка для размещения наименований и представленных в  

избирательную комиссию муниципального образования Минусинский 

район эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 

депутатов  Минусинского районного совета депутатов шестого   созыва 13 

сентября 2020 года по единому избирательному округу (далее – жеребьевка) 

проводится  избирательной комиссией муниципального образования 

Минусинский район  17 августа 2020 года в 18 часов 00 минут по адресу: 

Красноярский край г. Минусинск,   ул. Гоголя, д. 66 «а»,  каб. 203, с 

участием уполномоченных представителей избирательных объединений.        

 2. При проведении жеребьевки могут присутствовать члены  

избирательной комиссии  муниципального образования Минусинский район  

с правом решающего голоса, члены избирательной комиссии 

муниципального образования Минусинский район  с правом 

совещательного голоса, уполномоченные представители избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты  

Минусинского районного совета депутатов шестого   созыва,  

представители средств массовой информации.  

3. Избирательная комиссия муниципального образования Минусинский 

район уведомляет избирательные объединения, зарегистрировавшие списки 

кандидатов в депутаты Минусинского районного совета депутатов шестого   

созыва, о месте и времени проведения жеребьевки не  позднее  15 августа 

2020 года. На официальном сайте избирательной комиссии муниципального 

образования Минусинский район также размещается информация о 

проведении жеребьевки.  

4. До начала проведения жеребьевки Избирательная комиссия 

муниципального образования Минусинский район регистрирует прибывших 

для участия в ней уполномоченных представителей избирательных 



объединений.  

5. Жеребьевку проводят члены избирательной комиссии 

муниципального образования Минусинский район с правом решающего 

голоса. Руководит жеребьевкой председатель избирательной комиссии 

муниципального образования, который оглашает её результаты. 

6. Определить проведение жеребьевки в II этапа:   

- I этап – техническая жеребьевка по определению очередности 

избирательных объединений для участия в основной жеребьевке 

(очередность избирательных объединений в технической жеребьёвке 

определена в порядке регистрации избирательной комиссии 

муниципального образования Минусинский район списков кандидатов в 

депутаты Минусинского районного совета депутатов шестого   созыва 

(приложение № 1);  

- II этап – основная жеребьевка.   

7. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров с 

применением конвертов, содержащих листы бумаги с номерами. 

Подготовка конвертов и осмотр их содержимого проводятся в присутствии 

уполномоченных представителей избирательных объединений.  

8. Жеребьевка проводится путем извлечения уполномоченным 

представителем соответствующего избирательного объединения номера из 

конверта. В случае отсутствия уполномоченного представителя 

избирательного объединения при проведении жеребьевки номер из конверта 

за него извлекается членом избирательной комиссии муниципального 

образования Минусинский район с правом решающего голоса. После 

извлечения номер демонстрируется присутствующим на жеребьевке лицам 

и вносится в протокол (приложение № 2), в котором расписывается 

уполномоченный представитель избирательного объединения (либо член  

избирательной комиссии, извлекавший номер из соответствующего 

конверта). Протокол подписывается председателем и секретарем 

избирательной комиссии муниципального образования Минусинский район. 

 9. При проведении II этапа – основной жеребьевки, извлеченные из 

конвертов номера соответствуют последовательности, в которой будут 

размещаться наименования, эмблемы избирательных объединений в тексте 

избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Минусинского районного совета депутатов шестого   созыва 13 сентября 

2020 года по единому избирательному округу.   

10. Номер, полученный избирательным объединением в результате 

жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной кампании.  

11. По результатам жеребьевки избирательная комиссия 

муниципального образования Минусинский район принимает решение о 

порядке размещения наименований и эмблем избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для 

голосования на выборах Минусинского районного совета депутатов 

шестого   созыва 13 сентября 2020 года по единому избирательному округу. 

 



                              

                                                                                 Приложение № 1 

 к Порядку проведения жеребьевки для  

размещения наименований и эмблем 

избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, в 

избирательном бюллетене для 

голосования на выборах депутатов 

Минусинского районного совета 

депутатов шестого   созыва 13 сентября 

2020 года по единому избирательному 

округу 

 

 

 
 

 

СПИСОК 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в 

депутаты Минусинского районного совета депутатов шестого   созыва для 

участия в I этапе – технической жеребьевке по определению очередности 

избирательных объединений для участия в основной жеребьевке  
 

 

 

 N  

п/п 

 Дата и время 

регистрации 

избирательного 

объединения ТИК 

     Наименование 

избирательного 

объединения, 

зарегистрировавшего  

список кандидатов   

Номер, для участия в 

основной жеребьевке  

 

Фамилия и инициалы, 

подпись уполномоченного 

представителя 

избирательного объединения* 

1 2 3 4 5 

     

     

  

 

 

 

 

Председатель                                                                                                     Секретарь   

 

 

«___» августа 2020 года  

  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                 Приложение № 2 

 к Порядку проведения жеребьевки для  

размещения наименований и эмблем 

избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, в 

избирательном бюллетене для 

голосования на выборах депутатов 

Минусинского районного совета 

депутатов шестого   созыва 13 сентября 

2020 года по единому избирательному 

округу 

 

 

 
 

 

Протокол 
о результатах проведения основной жеребьевки для размещения 

наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 

депутатов   Минусинского районного совета депутатов шестого   созыва  по 

единому избирательному округу 
 

 

 

 N  

п/п 

 Порядковый 

номер участия 

избирательног

о объединения 

по результатам  

I этапа 

жеребьевки 

     Наименование 

избирательного 

объединения, 

зарегистрировавшего  

список кандидатов   

Порядковый 

номер размещения 

наименований и 

эмблем 

избирательных 

объединений в 

тексте 

избирательного 

бюллетеня  

Наименование 

избирательного 

объединения, которое 

будет размещено в 

тексте избирательного 

бюллетеня* 

Фамилия и инициалы, 

подпись уполномоченного 

представителя 

избирательного объединения 

 1              2                     3                     4               

      

      

  

 

 

 

 

Председатель                                                                                       Секретарь   

 

 

«___» августа 2020 года  

  

 

 

 

 
 



 
  

 


