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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
города Сарапула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2020 года

      № 142.1
г. Сарапул                                                                                            

О порядке проведения жеребьевки для размещения наименований 
и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки
 кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования 
по муниципальному избирательному округу на выборах депутатов 
Сарапульской городской Думы седьмого созыва

В соответствии с частью 8 статьи 53 Закона Удмуртской Республики  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике», территориальная избирательная комиссии города Сарапула на которую возложены полномочия Избирательной комиссии муниципального образования «Город Сарапул», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 	Утвердить Порядок проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования по муниципальному  избирательному округу на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва  (прилагается).
2. 	Разместить настоящее постановление на официальном сайте «Муниципальное образование «Город Сарапул».
3.  	Ознакомить с настоящим постановлением уполномоченных представителей избирательных объединений.
4.	Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики для размещения на официальном сайте ЦИК УР.

Председатель территориальной
избирательной  комиссии 					Н.Н. Гаврильчик
Секретарь территориальной
избирательной  комиссии 			 	          О.М. Котова


Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии 
города Сарапула
от 07 августа 2020 г. № 142.1

Порядок
проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва 

1. Жеребьевка для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва представленных в ТИК (далее - жеребьевка) проводится не позднее 13 августа 2020 года с участием уполномоченных представителей избирательных объединений. 
При проведении жеребьевки могут присутствовать представители средств массовой информации.
2. Уведомление о месте, дате и времени проведения жеребьевки направляется избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки.
3. Территориальная избирательная комиссия регистрирует до начала проведения жеребьевки прибывших для участия в ней уполномоченных представителей избирательных объединений.
4. Жеребьевку проводят члены территориальной избирательной комиссии. Руководство жеребьевкой осуществляет секретарь территориальной избирательной комиссии, который оглашает ее результаты.
5. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров с применением конвертов, в которые помещаются карточки с номерами. 
В непрозрачные конверты одинакового внешнего вида в количестве, равном числу избирательных объединений вкладывается по одной карточке, на каждой из которых проставлен один номер.
В карточках подлежат проставлению номера, начиная с номера 1, и далее по возрастанию, без пропусков и повторений.
Подготовка конвертов и осмотр каждой карточки производятся в присутствии уполномоченных представителей избирательных объединений.
6. Подготовленные конверты раскладываются на таком месте, которое позволяет всем присутствующим видеть все совершаемые с конвертами действия.
7. Секретарь территориальной избирательной комиссии приглашает уполномоченных представителей избирательных объединений в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации списков кандидатов, для выбора конверта и извлечения из него карточки с номером.
После извлечения карточки номер, находящийся на ней, демонстрируется присутствующим на жеребьевке и вносится в протокол (форма прилагается), который подписывается секретарем и членами территориальной избирательной комиссии, участвующими в жеребьевке. Номера извлеченных из конверта карточек соответствуют последовательности, в которой будут размещаться наименования и эмблемы политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных районов Удмуртской Республики. 
Номер, полученный избирательным объединением в результате жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной кампании.
8. В случае отсутствия уполномоченного представителя избирательного объединения при проведении жеребьевки карточка из конверта извлекается членом территориальной избирательной комиссии, участвующим в жеребьевке, о чем делается запись в протоколе.
9. По результатам жеребьевки территориальная избирательная комиссия принимает постановление о порядке размещения наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных районов Удмуртской Республики.



Приложение
к Порядку проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов,  в избирательном бюллетене для голосования по муниципальному избирательному округу на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 

ФОРМА ПРОТОКОЛА
о результатах проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 

 № 
п/п
Дата и время регистрации списка кандидатов
Наименование избирательного объединения
Номер, полученный по результатам жеребьевки
ФИО и подпись уполномоченного представителя избирательного объединения*




































Секретарь территориальной 
избирательной комиссии          _____________________________

Члены территориальной 
избирательной комиссии          _____________________________
                                     		    _____________________________
                                      	             _____________________________
	
* В случае отсутствия уполномоченного представителя избирательного объединения ФИО и подпись члена территориальной избирательной комиссии.

