
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 года № 146-1

О Порядке проведения жеребьевки в целях определения результатов
выборов в избирательном округе, где количество зарегистрированных
кандидатов, подлежащих признанию избранными, превышает число

депутатских мандатов, подлежащих замещению

В соответствии с пунктом 2 статья 58 Закона Санкт-Петербурга

от 21 мая 2014 года №303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее -

Закон Санкт-Петербурга), Санкт-Петербурга Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки, по результатам которой

определяется кандидат, подлежащий избранию, в случае если два и более

зарегистрированных кандидата получили равное число голосов избирателей,

в результате чего количество зарегистрированных кандидатов, подлежащих

признанию избранными в одномандатном или многомандатном

избирательном округе в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 2

статьи 58 Закона Санкт-Петербурга превышает число депутатских мандатов,

подлежащих замещению по результатам выборов в данном одномандатном

или многомандатном избирательном округе, согласно приложению к

настоящему решению.

2. Поручить председателям территориальных избирательных комиссий

в Санкт-Петербурге довести настоящее решение до сведения председателей
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избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга.

3. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 24 февраля 2009 года № 37-4 «О Порядке

проведения жеребьевки».

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом

решающего голоса Егорова А. В.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 12 сентября 2019 года № 146-1

Порядок проведения жеребьевки, по результатам которой определяется
кандидат, подлежащий избранию, в случае если два и более

зарегистрированных кандидата получили равное число голосов
избирателей, в результате чего количество зарегистрированных

кандидатов, подлежащих признанию избранными в одномандатном или
многомандатном избирательном округе в соответствии с абзацами

первым и вторым пункта 2 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга
превышает число депутатских мандатов, подлежащих замещению по
результатам выборов в данном одномандатном или многомандатном

избирательном округе

Настоящий Порядок регулирует проведение окружной избирательной

комиссией жеребьевки, в случае если два и более зарегистрированных

кандидата получат равное число голосов избирателей, в результате чего

количество зарегистрированных кандидатов, подлежащих признанию

избранными в одномандатном или многомандатном избирательном округе в

соответствии с пунктом 2 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга «О выборах

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), превысит

число депутатских мандатов, подлежащих замещению по результатам

выборов в данном одномандатном или многомандатном избирательном

округе. По результатам жеребьевки определяется, кто из указанных

кандидатов подлежит признанию избранным (избранными).

1. Жеребьевка проводится при участии самих зарегистрированных

кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга, набравших равное число

голосов избирателей, (далее – кандидат, кандидаты), либо доверенных лиц

кандидатов (уполномоченных представителей кандидатов по финансовым

вопросам).



4

При проведении жеребьевки вправе присутствовать представители

средств массовой информации, а также лица, указанные в пункте 2 статьи 19

Закона Санкт-Петербурга.

Подготовка помещения окружной избирательной комиссией к

проведению жеребьевки и необходимой к ее проведению документации

возлагается на председателя окружной избирательной комиссии.

Результаты жеребьевки фиксируются в Протоколе о результатах

жеребьевки. В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя,

отчество кандидата или его доверенного лица, номер, вытянутый по жребию,

ставится подпись лица, участвующего в жеребьевке, дата подписи. Протокол

подписывают Председатель окружной избирательной комиссии и секретарь

окружной избирательной комиссии. Форма Протокола приведена в

приложении к настоящему Порядку.

Если в результате суммирования данных содержащихся в протоколах

об итогах голосования участковых избирательных комиссий, будет

установлено, что два и более зарегистрированных кандидата получили

равное число голосов избирателей, в результате чего количество

зарегистрированных кандидатов, подлежащих признанию избранными в

одномандатном или многомандатном избирательном округе в соответствии с

пунктом 2 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга, превысит число депутатских

мандатов, подлежащих замещению по результатам выборов в данном

одномандатном или многомандатном избирательном округе, окружная

избирательная комиссия обязана зафиксировать факт присутствия в

окружной избирательной комиссии кандидатов.

2. Жеребьевка проводится после суммирования окружной

избирательной комиссией данных, содержащихся в Протоколах об итогах

голосования участковых избирательных комиссий при условии, если в

окружной избирательной комиссии присутствуют все кандидаты.

Если, после суммирования данных, содержащихся в Протоколе об

итогах голосования участковых избирательных комиссий, в окружной
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избирательной комиссии не присутствуют все кандидаты, то не позднее чем

за один день до проведения жеребьевки окружная избирательная комиссия

уведомляет кандидатов в письменном виде о месте, дате и времени

проведения жеребьевки.

3. Если кандидат сам не сможет присутствовать на жеребьевке, то не

позднее чем за 2 (два) часа до начала времени проведения жеребьевки, он в

письменном виде информирует окружную избирательную комиссию о

доверенном лице, которому поручает тянуть жребий, с указанием фамилии,

инициалов и паспортных данных конкретного лица.

4. Окружная избирательная комиссия проводит регистрацию

прибывших для участия в жеребьевке кандидатов или их доверенных лиц.

5. В случае отсутствия кандидата или доверенного лица, которому

кандидат доверил тянуть жребий, в интересах кандидата жребий тянет член

окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, о чем

делается соответствующая запись в протоколе о результатах жеребьевки. В

интересах кандидата в жеребьевке участвует член окружной избирательной

комиссии с правом решающего голоса, определенный председателем

окружной избирательной комиссии и не принимавший участия в

формировании конвертов с номерами.

6. Проводит жеребьевку и оглашает ее результаты председатель

окружной избирательной комиссии.

7. Для проведения жеребьевки изготавливается количество конвертов

равное количеству кандидатов умноженному на 5, в которые вкладываются

листки с номерами от 1 до 10. Подготовка конвертов и осмотр вложенных

листков с номерами в каждый конверт производится в присутствии

кандидатов, доверенных лиц кандидатов, представителей средств массовой

информации.

8. Кандидаты, их доверенные лица, в последовательности,

соответствующей хронологической последовательности регистрации

кандидатов, определяемой в соответствии с датой и временем регистрации
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кандидатов, собственноручно выбирают по очередности, но по одному, по

пять конвертов каждый, предоставляют для визуального ознакомления

листок с номером, вложенный в конверт, лицам, присутствующим при

жеребьевке. Далее кандидаты передают конверт и листок с номером

председателю окружной избирательной комиссии для оглашения номера,

после чего результат вытянутого жребия заносится в Протокол о результатах

жеребьевки. Комиссия обязана организовать процедуру жеребьевки таким

образом, чтобы в процессе выбора конверты были визуально недоступны

лицам, тянущим жребий.

9. Сумма чисел, полученных кандидатом посредством случайного

выбора, оглашается председателем окружной избирательной комиссии и

вносится в Протокол о результатах жеребьевки. Депутатский мандат

замещается тем кандидатом, который в итоге суммирования чисел набрал

наибольшую сумму, в сравнении с суммой, полученной другим (другими)

кандидатом (кандидатами).



7

Приложение
к Порядку проведения жеребьевки, по результатам

которой определяется кандидат, подлежащий
избранию, в случае если два и более

зарегистрированных кандидата получили равное
число голосов избирателей, в результате чего
количество зарегистрированных кандидатов,

подлежащих признанию избранными в
одномандатном или многомандатном

избирательном округе в соответствии с абзацами 1 и
2 пункта 2 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга

превышает число депутатских мандатов,
подлежащих замещению по результатам выборов в

данном одномандатном или многомандатном
избирательном округе

Протокол
жеребьевки, по результатам которой определяется кандидат,

подлежащий избранию, в случае если два и более зарегистрированных
кандидата получили равное число голосов избирателей, в результате

чего количество зарегистрированных кандидатов, подлежащих
признанию избранными в одномандатном или многомандатном

избирательном округе в соответствии с абзацами первым и вторым
пункта 2 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга превышает число

депутатских мандатов, подлежащих замещению по результатам выборов
в данном одномандатном или многомандатном избирательном округе

№ п/п
Фамилия, имя, отчество

кандидата
Номер, вытянутый

по жребию

Фамилии, имя, отчество и подпись
кандидата или доверенного лица, или

члена окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса,

участвовавшего в жребии,
Дата подписания

Председатель
Окружной избирательной комиссии

_______ ___________________ __________
подпись                                инициалы, фамилия                                           дата

Секретарь
Окружной  избирательной комиссии

_______ ____________________ ___________
 подпись                                    инициалы, фамилия                                       дата


