
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 августа 2017 г. № 24/354-6 

 

 

О Порядке  

проведения жеребьевки для определения порядка размещения  

наименований и эмблем избирательных объединений  

в избирательном бюллетене для голосования  

по краевому избирательному округу на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва  
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 58 Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для определения поряд-

ка размещения наименований и эмблем избирательных объединений в изби-

рательном бюллетене для голосования по краевому избирательному округу 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шес-

того созыва (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 3 августа 2017 г. № 24/354-6 

 

Порядок 

проведения жеребьевки для определения порядка размещения  

наименований и эмблем избирательных объединений  

в избирательном бюллетене для голосования  

по краевому избирательному округу на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

1. Жеребьевка для определения порядка размещения наименований и 

эмблем избирательных объединений, выдвинувших краевые списки кандида-

тов, зарегистрированные избирательной комиссией Краснодарского края (да-

лее – избирательные объединения), в избирательном бюллетене для голосо-

вания по краевому избирательному округу на выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого созыва (далее – жеребьев-

ка) проводится избирательной комиссией Краснодарского края в соответст-

вии с частью 5 статьи 58 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года 

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края». 

2. Жеребьевка проводится в помещении избирательной комиссии 

Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 30 (зал 

заседаний).  

От избирательной комиссии Краснодарского края в жеребьевке участ-

вуют: 

- секретарь избирательной комиссии Краснодарского края, а при его 

отсутствии – иной член избирательной комиссии Краснодарского края с пра-

вом решающего голоса, уполномоченный комиссией, – Руководитель же-

ребьевки; 
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- сотрудники организационно-правового отдела аппарата избиратель-

ной комиссии Краснодарского края, которые осуществляют составление про-

токола жеребьевки; составляют список лиц, принимающих  непосредствен-

ное участие в жеребьевке. 

3. Избирательная комиссия Краснодарского края не позднее, чем за 

один день до проведения жеребьевки информирует избирательные объедине-

ния о времени и дне ее проведения путем размещения информации на офи-

циальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. В жеребьевке от каждого избирательного объединения участвует за-

регистрированный избирательной комиссией Краснодарского края уполно-

моченный представитель, в том числе представитель по финансовым вопро-

сам соответствующего избирательного объединения, либо иное лицо, специ-

ально уполномоченное для участия в данной жеребьевке.   

Указанными лицами для непосредственного участия в жеребьевке 

предъявляется паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации. Специально уполномоченное для участия в жеребьевке  

иное лицо, не являющееся уполномоченным представителем избирательного 

объединения, также предъявляет письменное подтверждение делегирования 

полномочий за подписью руководителя избирательного объединения или ли-

ца, имеющего право подписи в документах избирательного объединения в 

соответствии с Уставом политической партии. 

Полномочия на непосредственное участие в жеребьевке проверяются 

перед ее началом сотрудником организационно-правового отдела аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края, которым составляется список 

указанных лиц. Данный список передается указанному в пункте 2 настояще-

го Положения Руководителю жеребьевки. 

5. Жеребьевка проводится в два этапа. 
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На первом этапе представители избирательных объединений выбирают 

номера, определяющие очередность их участия в жеребьевке. Итоги первого 

этапа оформляются актом, в котором отражается последовательность участия 

представителей избирательных объединений в жеребьевке. Акт подписывают 

уполномоченные представители избирательных объединений, участвующие в 

жеребьевке. 

Второй этап включает непосредственно проведение жеребьевки. 

Каждый из этапов жеребьевки проводится в порядке, определенном 

пунктами 6 и 7 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия на жеребьевке уполномоченного представителя 

соответствующего избирательного объединения (в том числе отсутствия у 

него предусмотренных настоящим порядком документов для непосредствен-

ного участия в жеребьевке), указанного в пункте 4 настоящего Порядка, в 

жеребьевке в интересах избирательного объединения принимает участие сек-

ретарь избирательной комиссии Краснодарского края, а при его отсутствии - 

иной член избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающе-

го голоса, уполномоченный комиссией.  

6. Для проведения жеребьевки используются: 

- непрозрачные пластиковые шары, состоящие из двух соединяемых 

деталей, в количестве, равном числу зарегистрированных краевых списков 

кандидатов, внутри которых вкладывается листок с указанием порядкового 

номера (от 1 до номера, соответствующего числу зарегистрированных крае-

вых списков кандидатов) размещения в избирательных бюллетенях сведений 

о соответствующем избирательном объединении, краевой список кандидатов 

в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края которого был 

зарегистрирован избирательной комиссией Краснодарского края; 

- прозрачная емкость,  имеющая в верхней части отверстие для выемки 

из нее пластиковых шаров.   

Пластиковые шары с вложенными в них номерами подготавливаются 

сотрудниками организационно-правового отдела избирательной комиссии 
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Краснодарского края до дня проведения жеребьевки. Перед началом жеребь-

евки в помещении комиссии, где она проводится, в присутствии указанных в 

пункте 4 настоящего Положения лиц в прозрачную емкость помещаются 

пластиковые шары с вложенными в них номерами, после чего шары переме-

шиваются.   

7. Жеребьевка проводится путем извлечения пластиковых шаров из 

прозрачной емкости представителем соответствующего избирательного объ-

единения, уполномоченным избирательным объединением участвовать в же-

ребьевке. Участник жеребьевки достает из прозрачной емкости один пласти-

ковый шар, извлекает из него вложенный листок и сообщает указанный в нем 

номер, после чего передает его Руководителю жеребьевки для внесения в 

протокол жеребьевки, указанный в пункте 11 настоящего Порядка.  

Процесс жеребьевки транслируется на панелях отображения информа-

ции, установленных в зале заседания избирательной комиссии Краснодарско-

го края. 

8. После извлечения пластикового шара номер, находящийся внутри 

него, оглашается Руководителем жеребьевки, демонстрируется присутст-

вующим на жеребьевке и вносится в протокол о результатах проведения же-

ребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем из-

бирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по 

краевому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

Форма протокола о проведении жеребьевки приведена в приложении к 

настоящему Порядку. 

9. Номера, извлеченные из пластиковых шаров, соответствуют после-

довательности, в которой будут размещаться наименования и эмблемы изби-

рательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по 

краевому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва. 
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10. По итогам жеребьевки составляется протокол. Извлеченные участ-

никами жеребьевки из пластиковых шаров номера вносятся указанным в 

пункте 2 настоящего Порядка работником аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края, осуществляющим составление протокола жеребьевки, 

в протокол жеребьевки (приложение к Порядку). В соответствующие графы 

протокола вносятся фамилия и инициалы лица, участвующего в жеребьевке, 

указанное лицо проставляет свою подпись в соответствующей графе прото-

кола жеребьевки. Протокол подписывают Руководитель жеребьевки, работ-

ник аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, осуществляю-

щий его составление, представитель политической партии.  

11. Результаты жеребьевки подлежат утверждению на заседании изби-

рательной комиссии Краснодарского края.  

12. Номер, полученный избирательным объединением в результате же-

ребьевки, под которым его наименование, эмблема и иные сведения разме-

щаются в избирательном бюллетене для голосования по краевому избира-

тельному округу, сохраняется до окончания избирательной кампании и изме-

нению не подлежит. 

13. Если после проведения жеребьевки уполномоченным органом будет 

принято решение о регистрации краевого списка кандидатов, то повторная 

жеребьевка номеров избирательных объединений не проводится, а избира-

тельное объединение, выдвинувшее такой краевой список кандидатов, полу-

чает в бюллетене без проведения дополнительной жеребьевки следующий 

номер после последнего номера, полученного соответствующим избиратель-

ным объединением в результате проведенной жеребьевки. 
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Приложение  

к Порядку проведения жеребьевки для определения  

порядка размещения наименований и эмблем  

избирательных объединений в избирательном  

бюллетене для голосования по краевому избирательному 

округу на выборах депутатов Законодательного  

Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

Протокол 

о результатах проведения жеребьевки для определения порядка  

размещения наименований и эмблем избирательных объединений  

в избирательном бюллетене для голосования  

по краевому избирательному округу на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

 

г. Краснодар                                                                  ____ августа 2017 года 

 

Время начала жеребьевки  ____________________________ 

Время окончания жеребьевки ____________________________ 

№ 

п/п 

Наименование избирательного 

объединения, выдвинувшего 

зарегистрированный краевой 

список кандидатов 

Порядковый 

номер размеще-

ния в избиратель-

ном бюллетене 

сведений об из-

бирательном 

объединении 

Фамилия, инициалы 

уполномоченного предста-

вителя избирательного 

объединения, участвовав-

шего в жеребьевке 

(представителя избиратель-

ной комиссии) 

Подпись 

уполномоченного 

представителя изби-

рательного объеди-

нения, участвовав-

шего в жеребьевке 

(представителя изби-

рательной комиссии) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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№ 

п/п 

Наименование избирательного 

объединения, выдвинувшего 

зарегистрированный краевой 

список кандидатов 

Порядковый 

номер размеще-

ния в избиратель-

ном бюллетене 

сведений об из-

бирательном 

объединении 

Фамилия, инициалы 

уполномоченного предста-

вителя избирательного 

объединения, участвовав-

шего в жеребьевке 

(представителя избиратель-

ной комиссии) 

Подпись 

уполномоченного 

представителя изби-

рательного объеди-

нения, участвовав-

шего в жеребьевке 

(представителя изби-

рательной комиссии) 

8     

9     

10     

 

 

Руководитель  

жеребьевки ___________________ __________________ _______________ 
 

должность подпись инициалы, фамилия 
 

   

 
   

Работник 

аппарата комиссии ___________________ __________________ _______________ 
 

должность подпись инициалы, фамилия 

 


