
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 года № 255-6

О Порядке проведения жеребьевки для размещения
наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов

избирательных объединений в избирательном бюллетене
для голосования по единому избирательному округу

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
седьмого созыва

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»,

пунктом 5 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года

№ 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а :

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для размещения

наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов

избирательных объединений в избирательном бюллетене

для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва согласно

приложению к настоящему решению.

2. Довести настоящее решение до сведения избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

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

избирательной комиссии
от 6 августа 2021 года № 255-6

ПОРЯДОК
 проведения жеребьевки для размещения наименований,
а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов
избирательных объединений в избирательном бюллетене

для голосования по единому избирательному округу
на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва

1. Настоящий Порядок проведения жеребьевки для размещения

наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов

избирательных объединений в избирательном бюллетене

для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее –

Порядок) определяет действия Санкт-Петербургской избирательной

комиссии, связанные с проведением жеребьевки для размещения

наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов

избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования

по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее – жеребьевка).

2. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии

оглашает результаты жеребьевки. Проводят жеребьевку заместитель

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии и секретарь

Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

3. Санкт-Петербургская избирательная комиссия не позднее

чем за один день до проведения жеребьевки уведомляет избирательные

объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов по единому

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее – избирательные объединения),
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о дате и времени проведения жеребьевки, а также размещает указанную

информацию на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Участие в жеребьевке от избирательного объединения принимает

руководитель избирательного объединения либо уполномоченный

представитель избирательного объединения.

До начала проведения жеребьевки проверяются полномочия

представителя избирательного объединения.

5. При проведении жеребьевки вправе присутствовать представители

средств массовой информации.

6. Жеребьевка проводится в два этапа.

На первом этапе проведения жеребьевки определяется очередность

(порядковый номер) участия представителя избирательного объединения

в жеребьевке путем извлечения из конвертов секретарем Санкт-

Петербургской избирательной комиссии карточек с номерами в

последовательности, соответствующей хронологическому порядку

регистрации Санкт-Петербургской избирательной комиссией списка

кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. После

извлечения карточки с номером из конверта на ее оборотной стороне

секретарем Санкт-Петербургской избирательной комиссии указывается

наименование соответствующего избирательного объединения.

На втором этапе проведения жеребьевки конверты с карточками

располагаются в случайном порядке в присутствии представителей

избирательных объединений. Представитель избирательного объединения в

соответствии с порядковым номером, присвоенным по результатам

проведения первого этапа жеребьевки, осуществляет случайную выборку

конверта с порядковым номером размещения наименования, эмблемы

избирательного объединения в избирательном бюллетене для голосования
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по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

Представитель избирательного объединения после вскрытия конверта

оглашает извлеченный из конверта порядковый номер и предъявляет

для ознакомления присутствующим.

В случае если представитель избирательного объединения, указанный

в пункте 3 настоящего порядка, не принимает участие в проведении

жеребьевки, то жеребьевка в отношении данного избирательного

объединения осуществляется секретарем Санкт-Петербургской

избирательной комиссии.

7. По результатам проведения жеребьевки составляется протокол

результатов проведения жеребьевки по определению последовательности

размещения кратких наименований, а также эмблем зарегистрировавших

списки кандидатов избирательных объединений в избирательном бюллетене

для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва согласно

приложению к настоящему Порядку.

Протокол результатов проведения жеребьевки подписывается

председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии, заместителем

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, секретарем

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также представителями

избирательных объединений.

8. Протокол результатов проведения жеребьевки утверждается

на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Номер,

полученный избирательным объединением в результате жеребьевки,

сохраняется до окончания избирательной кампании по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

9. В соответствии с результатами проведения жеребьевки

утверждаются тексты избирательных бюллетеней для голосования
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по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

10. В случае регистрации списка кандидатов по единому

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по решению Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации или соответствующего суда после

проведения жеребьевки, данному списку кандидатов присваивается

очередной порядковый номер для размещения наименования, эмблемы

избирательного объединения в избирательном бюллетене для голосования по

единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва без проведения

дополнительной жеребьевки.
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Приложение
к Порядку проведения жеребьевки для размещения

кратких наименований, а также эмблем
зарегистрировавших списки кандидатов избирательных

объединений в избирательном бюллетене
по единому избирательному округу на выборах

депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва

Протокол результатов проведения жеребьевки для размещения
наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов

избирательных объединений в избирательном бюллетене
по единому избирательному округу на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

«__» часов «__» минут                                                 «__» августа 2021 года,
г. Санкт-Петербург,

Вознесенский пр., дом 3-5

№ п
/п

Наименование избирательного
объединения

Номер
избирательного
объединения,
полученный

на I этапе
жеребьевки

Номер,
полученный

избирательным
объединением
по результатам

жеребьевки
1
2
3
4
5
…

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии ____________      Н.В. Чечина

                   (подпись)
Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии ____________      А.В. Егорова

                   (подпись)
Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии ____________      М.А. Жданова

                   (подпись)
МП

Представители избирательных объединений:
______________________________ _____________ ______________________
   (наименование избирательного объединения)              (подпись)                       (ФИО представителя)
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______________________________ _____________ ______________________
   (наименование избирательного объединения)              (подпись)                       (ФИО представителя)

______________________________ _____________ ______________________
   (наименование избирательного объединения)              (подпись)                       (ФИО представителя)

______________________________ _____________ ______________________
   (наименование избирательного объединения)              (подпись)                       (ФИО представителя)

______________________________ _____________ ______________________
   (наименование избирательного объединения)              (подпись)                       (ФИО представителя)

______________________________ _____________ ______________________
   (наименование избирательного объединения)              (подпись)                       (ФИО представителя)
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