
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 апреля 2016 г.                                 № 8/55 

Екатеринбург 
 

О формах протоколов об итогах сбора подписей  
на выборах депутатов Законодательного Собрания                               

Свердловской области 18 сентября 2016 года 
 

В соответствии с пунктом 15 статьи 37 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 50 Избирательного 

кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу (приложение № 1). 

2. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

одномандатным избирательным округам (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Комиссии В.И. Райкова.  
 

Председатель Комиссии 
 

 В.А. Чайников 

           Секретарь Комиссии  В.И. Райков 
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Приложение № 1  
к постановлению Избирательной комиссии  

                                                                                            Свердловской области 
от 28 апреля 2016 года № 8/55 

 
Форма протокола об итогах сбора подписей избирателей 

на выборах депутатов Законодательного Собрания                               
Свердловской области по единому избирательному округу 

 
ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
 

(наименование избирательного объединения) 
 

списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по единому избирательному округу 

 

№ 
п/п 

Номер папки 
Количество подписных 

листов 
Заявленное количество 
подписей избирателей 

1 2 3 4 

    

    

Итого    

 
 
Уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения 

    

  (подпись)	  (инициалы, фамилия)	

Дата 
 
МП 

      избирательного объединения  
 
 
Примечание: указанный протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде. 
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Приложение № 2  

к постановлению Избирательной комиссии  
Свердловской области 

от 28 апреля 2016 г. № 8/55 
 

Форма протокола об итогах сбора подписей избирателей 
на выборах депутатов Законодательного Собрания                               

Свердловской области по одномандатным избирательным округам 
 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

__________________________________________ /самовыдвижения 
 (наименование избирательного объединения) 

кандидата в депутаты в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области 

 
(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    

 
 
Кандидат     

  (подпись)	  (инициалы, фамилия)	

       Дата 

 
Примечание: указанный протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде. 

 


