
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
3 июля  2020 г.                                                                              №755 

г.Советский 

 
 

Об утверждении текста информационного сообщения о количестве подписей 

избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого 

созыва  

 В целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение 

полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 

Коммунистический пятого созыва по многомандатному избирательному округу №1 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 05.02.2009 года № 336 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования городское поселение Советский на территориальную 

избирательную комиссию Советского района», постановлением территориальной 

избирательной комиссии Советского района от 3.07.2020 №734  «О возложении полномочий 

окружной избирательной комиссии  по многомандатному избирательному округу №1, 

многомандатному избирательному округу №2, многомандатному избирательному округу №3 

при проведении выборов депутатов  Совета депутатов городского поселения Советский  

пятого созыва   на территориальную избирательную комиссию Советского района» 

территориальная избирательная комиссия Советского района     п о с т а н о в л я е т: 

 

  1. Утвердить текст информационного сообщения о количестве подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва (прилагается). 

   2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на странице территориальной 

избирательной комиссии Советского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Советского района Г.А.Кайсину. 
 

            Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Советского района                                                                                  Г.А.Кайсина 

 

                  Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Советского района                                                                                   И.В.Кувалдина



 

Приложение №1 

к постановлению  

территориальной  избирательной 

комиссии Советского района  

     от 03.07.2020 №755 

 

Текст информационного сообщения о количестве подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидатов в депутаты при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва  

«Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в 

депутаты при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 

Коммунистический пятого созыва по многомандатному избирательному округу №1, 

выдвинутых в порядке самовыдвижения, избирательными объединениями, на которые 

не распространяется действие пунктов 4 – 7, 10 статьи 35.1 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также количество подписей, 

которое может превышать количество подписей, необходимых для регистрации 

кандидата 

№ 

п/п 

Наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

Число 

избирателей, 

указанное в 

схеме 

избирательных 

округов 

Количество 

подписей, 

необходимое 

для 

регистрации 

Количество 

подписей, 

которое может 

превышать 

количество 

подписей, 

необходимых 

для 

регистрации 

Общее 

количество 

подписей, 

которое 

может быть 

представлено 

кандидатом 

1 

Многомандатный 

избирательный округ 

№ 1 

7291 10 4 14 

2 

Многомандатный 

избирательный округ 

№ 2 

7670 10 4 14 

3 

Многомандатный 

избирательный округ 

№ 3 

6468 10 4 14 

» 


