
Избирательная комиссия  

Александровского сельского поселения 

Ленина ул., д. 30, с. Александровское, Александровский район, Томская область,  636760, 

тел./факс (382 55) 2-47-85 

 

РЕШЕНИЕ 
09.07.2017 года          № 23 

с. Александровское 

 

 

О количестве подписей избирателей, предоставляемых для регистрации 

кандидатов в депутаты Совета Александровского сельского поселения чет-

вертого созыва 

 

На основании пунктов 1,2 статьи 37 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации»,части 2 статьи 33, 

части 4 статьи 33 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Томской области»,с учетом числа избирателей, заре-

гистрированных на территории муниципального образования «Алексан-

дровское сельское поселение»  предоставленной программой ГАС «Выбо-

ры» по состоянию на 01 января 2017 года, 

 

к о м и с с и я  р е ш и л а :  

 

1.Определить, что количество подписей избирателей, которое необходимо 

для регистрации кандидатов в депутаты Совета Александровского сельского 

поселения четвертого созыва по двухмандатным избирательным округам 

как 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного округа, указанного в схеме избиратель-

ных округов, поделенного на число мандатов, и установить максимальное 

количество подписей избирателей, представляемых для регистрации ука-

занных кандидатов, в количестве согласно приложению. 

2. Направить копию решения в окружные избирательные комиссии избирательных окру-

гов №№ 1- 6. 

  

 

 

Заместитель председателя  

избирательной комиссии     А.О. Офицерова 

    

 

Секретарь  

избирательной комиссии     А.В. Жартовская 

 

 
 



 
Приложение  

к решению избирательной комиссии 

Александровского сельского поселения  

от  09.07.2017  № 23 

 
Количество подписей избирателей, представляемых для регистрации 

кандидатов в депутаты Совета Александровского сельского поселения четвертого созыва 
                                           

Номер избирательного 

округа 

Число 
депутатских 

мандатов 

 

Общее число 

избирателей 
в округе 

(на 1 января 

2017 года) 
 

Количество 
подписей, 

необходимых 
для 

регистрации 

кандидата1 
(0,5%) 

 

Максимальное 
количество подписей, 

представляемых в 
избирательную 

комиссию 

для регистрации 
кандидата2 

 

Двухмандатный изби-

рательный округ № 1 

2 980 10 14 

Двухмандатный изби-

рательный округ № 2 

2 1010 10 14 

Двухмандатный изби-

рательный округ № 3 

2 972 10 14 

Двухмандатный изби-

рательный округ № 4 

2 951 10 14 

Двухмандатный изби-

рательный округ № 5 

2 971 10 14 

Двухмандатный изби-

рательный округ № 6 

2 981 10 14 

 

                                                           
1 Если при расчете количества подписей избирателей результат расчета оказывается нецелым числом, то такой результат подлежит 
округлению до ближайшего целого числа в меньшую сторону независимо от величины дробной части, но не может быть менее             

10 подписей избирателей 
2 Может превышать необходимое для регистрации количество подписей избирателей, но не более чем на 10 процентов. Если требует-
ся представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей может превышать количество необходимых для регистра-

ции не более чем на 4 подписи. 

 

 


