
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 04.02.2011 № 60

О Порядке  проведения  жеребьев-
ки  для  размещения  наименований 
и  эмблем избирательных  объеди-
нений,  зарегистрировавших 
списки кандидатов по единому из-
бирательному  округу,  в  избира-
тельном бюллетене для голосова-
ния  на  выборах  депутатов Сове-
та  народных  депутатов  города 
Владимира двадцать шестого со-
зыва по единому избирательному 
округу

В соответствии со  статьей 15 и пунктом 6 статьи 63 Закона Владимирской 

области "Избирательный кодекс Владимирской области" избирательная комиссия 

муниципального образования город Владимир 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок проведения жеребьевки для размещения наименований и 

эмблем избирательных объединений,  зарегистрировавших списки кандидатов по 

единому избирательному округу, в избирательном бюллетене для голосования на 

выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шесто-

го созыва по единому избирательному округу (прилагается).

 
Председатель                                                                                           В.В. Кузьмин 



Секретарь                                                                                                 В.С. Сизова
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Приложение

к постановлению избирательной комиссии му-
ниципального образования город Владимир

от 04.02.2011   № 60

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем  избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному 
округу, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета 

народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по единому избира-
тельному округу

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки для размещения на-

именований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандида-

тов по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене для голосования на 

выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созы-

ва по единому избирательному округу (далее – жеребьевка).

Жеребьевка проводится избирательной комиссией муниципального образования 

город Владимир 08 февраля 2011 года по адресу: город Владимир, ул. Горького, д.36, к. 

313.

Избирательная  комиссия  муниципального  образования  город  Владимир  до  05 

февраля 2011 года уведомляет по телефону или иным способом уполномоченных предста-

вителей избирательных объединений о месте (кабинете) и времени проведения жеребьев-

ки.

В жеребьевке участвуют уполномоченные представители избирательных объедине-

ний, полномочия которых подтверждены соответствующим документом или доверенно-

стью, выданной избирательным объединением.

В случае отсутствия уполномоченного представителя избирательного объединения 

в жеребьевке в их интересах принимает участие член избирательной комиссии муници-

пального образования город Владимир с правом решающего голоса по решению указан-

ной комиссии. 

При проведении жеребьевки имеют право присутствовать лица, указанные  в пунк-

те 2 статьи 21 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской обла-

сти". 

Для проведения жеребьевки заранее изготавливаются карточки из непрозрачной 

бумаги с цифрами по количеству  списков кандидатов, зарегистрированных избиратель-

ной комиссией муниципального образования город Владимир.



Карточки  раскладываются  на  столе  тыльной  стороной  вверх.  Уполномоченный 

представитель избирательного объединения (в случае их отсутствия член избирательной 

комиссии муниципального образования город Владимир с правом решающего голоса) вы-

бирает одну из карточек. Цифра на выбранной карточке означает порядковый номер рас-

положения наименования и эмблемы избирательного объединения  в избирательном бюл-

летене для голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов города Влади-

мира двадцать шестого созыва по единому избирательному округу.

Очередность участия в жеребьевке избирательного объединения определяется по-

следовательностью регистрации  списков кандидатов  избирательной комиссией муници-

пального образования город Владимир.

Наименование избирательного объединения, дата регистрации списка кандидатов 

по единому избирательному округу и номер постановления избирательной комиссии му-

ниципального образования город Владимир о регистрации,  выбранный порядковый но-

мер, фамилия, имя, отчество лица, принимавшего участие в жеребьевке, его подпись зано-

сятся в протокол о результатах проведения жеребьевки (форма протокола прилагается).
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Приложение 
к Порядку проведения жеребьевки для размещения 

наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистри-
ровавших  списки кандидатов по единому избирательному 

округу, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Совета народных депутатов города Владимира

 двадцать шестого созыва по единому избирательному округу

ПРОТОКОЛ
проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене для голосования 
на выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по единому избирательному округу

г. Владимир 2011 год

№ 
п/п

Наименование избирательного
 объединения

Дата регистрации списка 
кандидатов и номер поста-
новления избирательной 

комиссии муниципального 
образования город Влади-

мир о регистрации

Порядковый 
номер, 

выбранный 
лицом, 

участвующим 
в жеребьевке

Фамилия, имя, отчество лица, 
участвующего в жеребьевке

Подпись лица, 
участвующего в 

жеребьевке

1 2 3 4 5 6

Председатель избирательной комиссии В.В. Кузьмин 
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