
 
Республика Башкортостан  

Территориальная избирательная 

комиссия городского округа 

город Нефтекамск 

 

 
Башҡортостан Республикаһы 

Нефтекама ҡалаһы 

ҡала округының территориаль 

һайлау комиссияһы 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

8 августа 2019 года  

Нефтекамск 

№ 130/06 

 

Об утверждении Порядка проведения жеребьевки 

 для определения зарегистрированного кандидата избранным  

при равном числе полученных голосов избирателей  

на дополнительных выборах депутата Совета городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9  

8 сентября 2019 года 

 

В соответствии с частью 8 статьи 23, частью 8 статьи 84 Кодекса Рес-

публики Башкортостан о выборах территориальная избирательная комиссия 

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан, на которую по-

становлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкорто-

стан от 11 декабря 2015 года № 130/132-5 возложены полномочия избира-

тельной комиссии городского округа г. Нефтекамск Республики Башкорто-

стан,  р е ш и л а: 
 

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для определения зареги-

стрированного кандидата избранным при равном числе полученных голосов 

избирателей на дополнительных выборах депутата Совета городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 9  8 сентября 2019 года (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администра-

ции городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан (раздел 

«Территориальная избирательная комиссия/Выборы 2019»). 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
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 Приложение  

к решению территориальной избирательной 

комиссии городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

от 8 августа 2019 года  № 130/06 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения жеребьевки для определения зарегистрированного  

кандидата избранным при равном числе полученных голосов  

избирателей на дополнительных выборах депутата Совета городского 

округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9  

8 сентября 2019 года (далее – Порядок) 

 

1. Жеребьевка для определения зарегистрированного кандидата из-

бранным при равном числе полученных голосов избирателей на дополни-

тельных выборах депутата Совета городского округа г. Нефтекамск Респуб-

лики Башкортостан четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9  8 сентября 2019 года (далее – жеребьевка) проводится террито-

риальной избирательной комиссией не позднее чем на второй день после 

определения результатов голосования с участием зарегистрированных кан-

дидатов, получивших равное количество голосов избирателей, или их дове-

ренных лиц. При проведении жеребьевки вправе участвовать лица, указан-

ные в части 1 статьи 36 Кодекса Республики Башкортостан о выборах. 

2. Территориальная избирательная комиссия принимает решение о 

проведении жеребьевки между зарегистрированными кандидатами в депута-

ты.  

О месте, дате и времени проведения жеребьевки лица, указанные в 

пункте 1 Порядка, уведомляются заблаговременно, но не позднее чем за три 

часа до проведения жеребьевки.  

3. Для проведения жеребьевки оформляется протокол, в который вно-

сятся фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, получив-

ших равное количество голосов избирателей, в хронологической последова-

тельности (в порядке возрастания дат и времени) регистрации кандидатов 

(приложение № 1). 

4. Для проведения жеребьевки изготавливается комплект карточек (ли-

стов), на каждой(ом) из которых указывается порядковый номер (1, 2, 3, …) 

по числу кандидатов, получивших равное количество голосов избирателей.   
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Карточка (лист) с порядковым номером в присутствии лиц, указанных 

в пункте 1 Порядка, вкладывается в пустой непрозрачный конверт, который 

запечатывается и заверяется печатью территориальной избирательной комис-

сии и подписями двух членов территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

5. Лицам, присутствующим при жеребьевке, демонстрируется пустой 

непрозрачный ящик или мешок, в который опускаются опечатанные конвер-

ты с карточками (листами). 

6. Жеребьевку проводят и оглашают ее результаты председатель и сек-

ретарь территориальной избирательной комиссии.  

7. Жеребьевка осуществляется методом случайной выборки конвертов 

с номерами.   

8. Председатель или секретарь территориальной избирательной комис-

сии в хронологической последовательности (в порядке возрастания даты и 

времени) регистрации кандидатов приглашает зарегистрированных кандида-

тов, участвующих в жеребьевке, или их доверенных лиц вынуть из ящика 

(мешка) по одному конверту.   

Когда все кандидаты (доверенные лица) вынут по одному конверту, 

производится вскрытие конвертов в хронологической последовательности (в 

порядке возрастания даты и времени) регистрации кандидатов.  

Зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо извлекает из 

конверта карточку (лист) с номером, оглашает его и демонстрирует лицам, 

присутствующим при жеребьевке. На оборотной стороне карточки кандидат 

или его доверенное лицо указывает свою фамилию и расписывается. Номер, 

указанный на карточке, подлежит занесению в протокол (приложение № 1).  

Избранным кандидатом по соответствующему избирательному округу 

признается кандидат, вытянувший конверт с карточкой (листом) № 1.  

9. В случае если зарегистрированный кандидат или его доверенное ли-

цо не принимают участия в жеребьевке, действия, которые в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка должны быть совершены указанными лица-

ми, совершаются по поручению председателя избирательной комиссии од-

ним из членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе.  

10. После завершения процедуры жеребьевки протокол (приложение 

№ 1) подписывается членами избирательной комиссии, проводившими жере-

бьевку, кандидатом или его доверенным лицом. Протокол может быть под-

писан лицами, указанными в пункте 1, присутствовавшими при проведении 

случайной выборки.  
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Копию протокола вправе получить зарегистрированный кандидат, 

участвовавший в жеребьевке, его доверенное лицо, иные лица, присутство-

вавшие при жеребьевке.  

Копия оформляется секретарем избирательной комиссии в установлен-

ном законодательством о выборах порядке и выдается по реестру, форма ко-

торого соответствует форме реестра выдачи копий итоговых протоколов.  

11. После проведения жеребьевки территориальная избирательная ко-

миссия принимает решение о результатах жеребьевки, которое вместе с про-

токолом жеребьевки прилагается к протоколу территориальной избиратель-

ной комиссии об определении результатов выборов по соответствующему 

округу.  
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 Приложение № 1  

к Порядку проведения жеребьевки для определения 

зарегистрированного кандидата избранным  

при равном числе полученных голосов избирателей 

на дополнительных выборах депутата Совета  

городского округа г. Нефтекамск  

Республики Башкортостан четвертого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9  

8 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

Дополнительные выборы депутата Совета городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9 

8 сентября 2019 года 

 

Территориальная избирательная комиссия  

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан  

с возложением полномочий избирательной комиссии  

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения жеребьевки для определения зарегистрированного  

кандидата избранным при равном числе полученных голосов  

избирателей на дополнительных выборах депутата Совета  

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан  

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

8 сентября 2019 года 

 
 

дата и время составления протокола   

 

В соответствии с частью 8 статьи 84 Кодекса Республики Башкорто-

стан о выборах в присутствии зарегистрированных кандидатов (доверенных 

лиц зарегистрированных кандидатов) по избирательному округу № 9 Совета 

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан проведена жере-

бьевка для определения зарегистрированного кандидата избранным по изби-

рательному округу № 9 при равном числе полученных голосов избирателей 

на дополнительных выборах депутата Совета городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва 8 сентября 

2019 года. 
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В результате жеребьевки места зарегистрированных кандидатов, по-

лучивших равное количество голосов избирателей, распределились следую-

щим образом: 
 

№№ 

пп 

Фамилия, имя,  

отчество  

кандидата,  

участвующего  

в жеребьевке 

Дата и время 

регистрации 

№ решения 

ТИК  

о регистрации 

кандидата 

№ карточки, 

извлеченной 

из конверта 

Подпись 

кандидата  

Подпись  

и расшифровка  

доверенного лица 

кандидата, либо 

члена ТИК с правом 

решающего голоса 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

    

  (подпись)  (ФИО) 

Секретарь 

избирательной комиссии 

    

 

 

 (подпись)  (ФИО) 

Кандидат (доверенное лицо)     

 

Кандидат (доверенное лицо) 

 (подпись)  (ФИО) 

  (подпись)  (ФИО) 

Лица, присутствовавшие  

при проведении жеребьевки: 

    

  (подпись)  (ФИО) 

     

 

 

 (подпись)  (ФИО) 

  (подпись)  (ФИО) 

 


