
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА КОХМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
06.08.2020                                                                                                                         73/594-3
                                                                                                                     

город  Кохма 
 

О порядке проведения жеребьевки для размещения наименований и 
эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов, в избирательном бюллетене по единому избирательному 
округу для голосования на выборах депутатов Городской Думы 

городского округа Кохма шестого созыва 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 8 

статьи 39 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О 

муниципальных выборах» (в действующей редакции), территориальная 

избирательная комиссия города Кохма решила:  

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для размещения 

наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, в избирательном бюллетене по единому избирательному 

округу для голосования на выборах депутатов Городской Думы городского 

округа Кохма шестого созыва (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на информационном стенде 

территориальной избирательной комиссии и на официальном сайте 

городского округа Кохма в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования Интернет. 

 

 
МП 

Председатель комиссии 
 
 
 

            А. В. Соловьев 
 

Секретарь комиссии Г. А. Корягина 
 



 Приложение  
к решению территориальной избирательной 

комиссии города Кохма 
от 06.08.2020 № 73/594-3 

 
 

Порядок проведения жеребьевки для размещения 
наименований и эмблем избирательных объединений, 

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

Городской Думы городского округа Кохма шестого созыва 
 

1. Жеребьевка для размещения наименований и эмблем избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном 

бюллетене по единому избирательному округу для голосования на выборах 

депутатов Городской Думы городского округа Кохма шестого созыва (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. Избирательные объединения уведомляются о месте и времени 

проведения жеребьевки не позднее чем за один день до проведения 

жеребьевки. 

3. Каждое избирательное объединение направляет в территориальную 

избирательную комиссию города Кохма по одному уполномоченному 

представителю для участия в жеребьевке. 

4. Территориальная избирательная комиссия города Кохма 

регистрирует до начала проведения жеребьевки прибывших для участия в 

ней уполномоченных представителей избирательных объединений. 

5. Жеребьевка проводится на заседании территориальной 

избирательной комиссии города Кохма. Руководство жеребьевкой 

осуществляет председатель комиссии. 

6. Жеребьевка проводится с использованием задачи «Кандидаты и 

избирательные объединения» подсистемы автоматизации избирательных 



процессов ГАС «Выборы».  По результатам оформляется протокол, который 

подписывается секретарем комиссии и членами комиссии с правом 

решающего голоса. 

7. Номер, полученный избирательным объединением в результате 

жеребьевки, сохраняется за избирательным объединением до окончания 

избирательной кампании. 

8. По результатам жеребьевки территориальная избирательная 

комиссия города Кохма принимает решение о порядке размещения 

наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, в избирательном бюллетене по единому избирательному 

округу для голосования на выборах депутатов Городской Думы городского 

округа Кохма шестого созыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 
к Порядку проведения жеребьевки для 
размещения наименований и эмблем 

избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, в 

избирательном бюллетене по единому 
избирательному округу для голосования на 

выборах депутатов Городской Думы 
городского округа Кохма шестого созыва 

 

Протокол о результатах жеребьевки по размещению наименований и 
эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов, в избирательном бюллетене по единому избирательному 
округу для голосования на выборах депутатов Городской Думы 

городского округа Кохма шестого созыва 
 
 

Номер, 
полученный в 

результате 
жеребьевки  

Наименование избирательного 
объединения 

  

  

  

  

  

  

 

 
 
Секретарь комиссии  подпись  ФИО 
 
Члены комиссии   подпись  ФИО 

 
 


