
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июня 2016 г.                                                                 № 8/54 
г. Каменск-Уральский 

 

О форме протокола об итогах сбора подписей  

на выборах депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва  

 

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, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей на выборах 

депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии М.В. Юн. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 



 

 Утверждена 

решением Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 01.06.2016 № 8/53 

 

Форма протокола об итогах сбора подписей избирателей 

на выборах депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 

 
В окружную избирательную комиссию 

 по выборам депутата Городской Думы города 

 Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

 избирательному округу № ___, с полномочиями 

 окружной избирательной комиссии по одномандатному 

 избирательному округу № ____ 

от  кандидата в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского 

 седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № ____ 

______________________________________ 

 

Протокол об итогах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата 

в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № ___ 

 

 _______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутого______________________________________________________________________________ 

                                                                             (указать субъекта выдвижения) 

Протокол 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 № _____ – лист ____ строка ____;  и т.д.  

 

 

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

 

Примечание: указанный протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде. 


