
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА  
 

 

                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

 

 

14 августа  2020 года                                                                                №122/674  

 

О порядке проведения жеребьевки при определении результатов 

выборов депутата Совета депутатов  сельского поселения Поройский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации VI созыва по единому семимандатному округу 

 

    В целях единообразного применения Закона Липецкой области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой 

области» от 06 июня 2007 года № 60 - ОЗ, при определении результатов 

выборов депутата Совета депутатов сельского поселения Поройский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации VI созыва по единому семимандатному округу в случае, когда два и 

более зарегистрированных кандидата, набравшие наибольшее количество 

голосов относительно к другим кандидатам, по итогам голосования получили 

равное число голосов избирателей‚ в соответствии с пунктом 5 статьи 69 

вышеуказанного Закона, территориальная избирательная комиссия 

Добровского района постановила: 

 

1. Определить Порядок проведения жеребьевки при определении результатов 

выборов депутата Совета депутатов  сельского поселения Поройский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации VI созыва по единому семимандатному округу (прилагается). 

 

2. Провести жеребьевку по семимандатному избирательному округу, 

14 сентября 2020 года B 05 час. 00 мин. 

 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                                   Ю.М. ИНОЗЕМЦЕВ  
 

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                                                        М.А.КРЕМНЕВА 
 

 

  

 

 

 



Утверждено 
постановлением ТИК 

Добровского района 

от «14» сентября 2020 года №122/674 

 

Порядок 

проведения жеребьевки при определении результатов выборов депутата 

Совета депутатов сельского поселения Поройский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации VI 

созыва по единому семимандатному округу 
 

     Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Поройский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации VI созыва по единому 

семимандатному округу в случае, когда два и более кандидата, набравшие 

наибольшее количество голосов относительно к другим кандидатам, по итогам 

голосования получили равное число голосов избирателей (далее - жеребьевка). 

     Жеребьевка проводиться территориальными избирательными комиссиями не 

позднее чем нa второй день после определения результатов голосования с 

участием зарегистрированных кандидатов, получивших равное количество 

голосов избирателей. 

    Жеребьевка проводится в присутствии кандидатов, а в их отсутствие - в 

присутствии доверенных лиц. 

    При проведении жеребьевки имеют право присутствовать лица, указанные в 

пункте 1 статьи 29 Закона Липецкой области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Липецкой области» 

от 06 июня 2007 года № 60 - ОЗ. 

   Для проведения жеребьевки изготавливаются карточки из непрозрачной 

бумаги с цифрами по количеству кандидатов, набравших одинаковое число 

голосов. 

    Карточки раскладываются в конверты. Кандидат, его доверенное лицо либо 

представитель кандидата уполномоченный им на участие в жеребьевке a в 

случае их отсутствия член избирательной комиссии с правом решающего 

голоса выбирает один из конвертов. Цифра 1 нa выбранной карточке означает 

избрание данного кандидата депутатом Совета депутатов сельского поселения 

Поройский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации VI созыва по единому семимандатному округу в 

соответствующем одномандатном округе. 

      Очередность участия в жеребьевке определяется последовательностью 

расположения кандидатов в избирательном бюллетене. 

      По итогам жеребьевки составляется протокол (приложение 1). 

 

  

 
 



Приложение №1 

 

к Порядку 

проведения жеребьевки при определении 

результатов выборов депутата Совета 

депутатов сельского поселения Поройский 

 сельсовет Добровского муниципального района  

Липецкой области Российской Федерации VI созыва 

 по единому семимандатному округу  

от «14» сентября 2020 года №122/674 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения жеребьевки при определении результатов выборов 

в семимандатном избирательном округе 

 

  

с. Доброе                                                                                  14 сентября 2020 года 

  

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата 

Порядковый 

номер, выбранный 

лицом, 

участвующим в 

жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

участвующего в 

жеребьевке 

    

    

    

 

  

 

  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                                   Ю.М. ИНОЗЕМЦЕВ  
 

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                                                        М.А.КРЕМНЕВА 
 

 

 

  

 

  

 


