
 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ  
№ 10/28-3 

 

30  июня 2014 года 

О порядке проведения жеребьевки для размещения кратких 
наименований и эмблем избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене 
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального района «Заполярный район» 3-го созыва 

 

Руководствуясь статьей 41 закона Ненецкого автономного округа 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в 
Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА: 

1. Утвердить порядок проведения жеребьевки по размещению кратких 
наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета муниципального 
района «Заполярный район» 3-го созыва. 

2. Направить настоящее решение в Администрацию МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» для размещения на 
официальном сайте Заполярного района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя избирательной комиссии муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» Е.В. Субоч. 

 
Председатель 

избирательной комиссии МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» 

 

 
 

П.З. Рахмилевич 

Секретарь 
избирательной комиссии МО 

«Муниципальный район «Заполярный район» 

 
 
                           М.И. Кушнир 



 

                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
решением избирательной 

комиссии МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» 

от ___ июня 2014 г. №  ________ 
 

 
Порядок проведения жеребьевки по размещению кратких 

наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального района «Заполярный район» 3-го созыва 
 

1. Жеребьевка для размещения кратких наименований и 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» (далее – Избирательная 
комиссия) эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене 
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
района «Заполярный район» 3-го созыва, осуществляется в соответствии с 
пунктом 4 статьи 41 закона Ненецкого автономного округа «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе» (далее – окружной закон). 

2. Жеребьевка проводится избирательной комиссией по завершении 
регистрации списков кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (пункт 4 
статьи 41 окружного закона).  

3. Избирательная комиссия не позднее, чем за два дня до проведения 
жеребьевки 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, о чем делается запись в протоколе.  

6. До начала проведения жеребьевки Избирательная комиссия 
проводит: 

- регистрацию прибывших для участия в ней уполномоченных 
представителей избирательных объединений; 

- осмотр каждого конверта в присутствии уполномоченных 
представителей. 

7. После извлечения уполномоченным представителем избирательного 
объединения находящийся внутри конверта номер демонстрируется 



 

присутствующим на жеребьевке и вносится в протокол (форма прилагается), 
который подписывается уполномоченным представителем, председателем и 
участвующими в жеребьевке членами Избирательной комиссии. Номера, 
извлеченные из конвертов, соответствуют последовательности, в которой 
будут размещаться наименования и эмблемы избирательных объединений в 
избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального района «Заполярный район» 3-го созыва. 

Номер, полученный избирательным объединением в результате 
жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной кампании. 

8. По результатам жеребьевки Избирательная комиссия принимает 
решение о порядке размещения кратких наименований и эмблем 
избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов муниципального района «Заполярный 
район» 3-го созыва. 

9. В случае регистрации списка кандидатов избирательного 
объединения по решению суда, после проведения жеребьевки ему 
присваивается очередной порядковый номер без проведения дополнительной 
жеребьевки. 



 

Приложение к Порядку 
проведения жеребьевки определению порядка  
размещения кратких наименований и эмблем 
избирательных объединений в избирательном 
бюллетене при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального района 
«Заполярный район» 3-го созыва 

 
 

ПРОТОКОЛ  
о результатах проведения жеребьевки для размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений  

в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального района 
«Заполярный район» 3-го 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  
МО «Муниципальный район «Заполярный район»                                                                              П.З. Рахмилевич 
 

    Члены комиссии:         
 

 


