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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ТАШТАГОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Таштагольского городского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
 27 июня 2019 г.                                                                                                     № 167

О количестве подписей избирателей, собираемых в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу, необходимом для регистрации кандидата на дополнительных выборах депутатов
Совета народных депутатов  Таштагольского городского поселения третьего созыва по одномандатным избирательным 
округам № 5, 12, 13, 15 8 сентября 2019 года

 	В соответствии с пунктом 1 статьи 35.1, пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом  2 статьи 27, пунктом 1 статьи 72 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Кемеровской области», Решением Совета народных депутатов Таштагольского городского поселения от 30 января 2015 года № 1 «Об определении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета народных депутатов Таштагольского городского поселения», избирательная комиссия муниципального образования «Таштагольское городское поселение» решила:
	Принять к сведению и довести до сведения заинтересованных лиц информацию о  количестве подписей избирателей, собираемых в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу и форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения/самовыдвижения, необходимых для регистрации кандидата на дополнительных выборах депутатов Совета народных депутатов  Таштагольского городского поселения третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 5, 12, 13, 15 (прилагаются).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии  Т.И. Самарину.


    Председатель 
избирательной  комиссии                                                          А.В. Шмидт

     Секретарь 
избирательной комиссии                                                     Т.И. Самарина
Приложение 1 
 к решению
избирательной комиссии муниципального образования «Таштагольское городское поселение»
от 27 июня 2019  года № 167


Количество подписей избирателей, 
собираемых в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата 
по соответствующему одномандатному избирательному округу, необходимое для регистрации кандидата на дополнительных выборах депутатов Совета народных депутатов  
Таштагольского городского поселения третьего созыва 
по одномандатным избирательным округам № 5, 12, 13, 15, 
8 сентября 2019 года

Наименование и номер
избирательного 
округа
Общее число
избирателей
в округе, указанное в схеме одномандатных избирательных округов 
Количество 
подписей,
необходимых
для регистрации
кандидата 
(0,5%)
Максимально
возможное
превышение 
количества 
подписей, 
представляемых в окружную 
избирательную 
комиссию
(не более 10 % от количества подписей, необходимого для регистрации кандидата)
Избирательный округ № 5
1353
10
1
Избирательный округ № 12
895
10
1
Избирательный округ № 13
1159
10
1
Избирательный округ № 15
1170
10
1



Приложение 2 
 к решению
избирательной комиссии муниципального образования «Таштагольское городское поселение»
от 27 июня 2019  года № 167

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения/самовыдвижения
кандидата в депутаты  Совета народных депутатов 
Таштагольского городского поселения третьего созыва

(фамилия, имя, отчество кандидата)
по_________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№
п/п
Номер папки
Количество подписных листов
Заявленное количество подписей избирателей
1
2
3
4








Итого




Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (USB FlashDrive).

Кандидат






(подпись)

(инициалы, фамилия)
Дата

Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. В заголовке протокола указываются либо слово «выдвижения» и наименование политической партии, либо слово «самовыдвижения»
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).
3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
4. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, не подлежащие учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе.


