
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                            

20 мая 2016 г.                                                                  № 7/48 

  

г. Березовский 
 

 

О формах протоколов об итогах сбора подписей 

на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 

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, Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить формы протоколов об итогах сбора подписей на выборах 

депутатов Думы Березовского городского округа  по пятимандатным 

избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением 

(приложение 1) и в порядке самовыдвижения (приложение 2). 

          2. Разместить настоящее решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, окружным избирательным комиссиям, органам 

местного самоуправления, избирательным объединениям.  

 

 

 

 



 2 

  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии Н.Н.Костину. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

  

        Н.Н.Костина 

   

Секретарь заседания 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина            
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Приложение 1  

к решению Березовской городской 

 территориальной  избирательной  

комиссии 

от 20 мая 2016 г. № 7/48 

 

Протокол об итогах сбора подписей 

на выборах депутатов Думы Березовского городского округа,  

выдвинутых избирательным объединением 

 

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения 

__________________________________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество кандидата)  

выдвинутого избирательным объединением 

__________________________________________________________________) 

(наименование избирательного объединения) 

на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу №_______ составлен 

__________________________________________________________________.  
(дата и место составления протокола) 

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют: 

__________________________________________________________________ 
                                                          (фамилии, имена, отчества 

__________________________________________________________________. 
участников проверки и подсчета числа подписей избирателей) 

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата (списка кандидатов) свидетельствуют о том, что: 

1. Сбор подписей завершен _____________________. 
                                                                    (дата окончания сбора подписей) 

2. Собрано подписей избирателей, всего ______________. 

3. Признано действительными подписей избирателей, всего _____________. 

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего 

_____, в том числе по тому № 1 – лист ____ строка ____;  

                                     лист ____ строка ____;    и т.д. 

 
 

Кандидат:          ____________      ______________________                                                                                                                                                                                      
                                (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 
 

Дата ____________ 2016 года 
 

 

 
Примечание: указанный протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде. 
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Приложение 2  

к решению Березовской городской 

территориальной  избирательной      

комиссии 

от 20 мая 2016 г. № 7/48 

 

Протокол об итогах сбора подписей 

на выборах депутатов Думы Березовского городского округа  

в порядке самовыдвижения 

 

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения 

_______________________________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество кандидата)  

выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Думы 

Березовского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№_______ составлен _______________________________________________.  
                                                                     (дата и место составления протокола) 

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют: 

__________________________________________________________________ 
                                                          (фамилии, имена, отчества 

__________________________________________________________________. 
участников проверки и подсчета числа подписей избирателей) 

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата свидетельствуют о том, что: 

1. Сбор подписей завершен _____________________. 
                                                                    (дата окончания сбора подписей) 

2. Собрано подписей избирателей, всего ______________. 

3. Признано действительными подписей избирателей, всего _____________. 

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего 

_____, в том числе по тому № 1 – лист ____ строка ____;  

                                     лист ____ строка ____;    и т.д. 

 
 

Кандидат                                               ____________      ______________________                                                                                                                                                                                      
                                                                    (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 
 

Дата ____________ 2016 года 
 

 

 

Примечание: указанный протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде. 

 


