
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
31 мая 2018г.  № 13/69 

  

г. Камышлов 

 

 

В соответствии со статьями 37, 38 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года,  статьями 44, 48, 51 

Избирательного Кодекса Свердловской области Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить необходимое для регистрации количество подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 

Дум муниципальных образований «Восточное сельское поселение», 

«Галкинское сельское поселение», «Обуховское сельское поселение»: 

Средняя норма  представительства  менее одной тысячи избирателей  

– не осуществляется; 

- на должность главы муниципального образования «Восточное 

сельское поселение»: 

Количество избирателей  1126 чел., количество подписей 10 – 

минимум, 14 – максимум; 

- на должность главы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»: 

Количество избирателей  3025 чел., количество подписей 16 – 

минимум, 20 – максимум; 

Об утверждении необходимого количества подписей избирателей в 

поддержку выдвижения  кандидатов при проведении выборов 

 9 сентября 2018 года 



- на должность главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»: 

Количество избирателей  4471 чел., количество подписей 23 – 

минимум, 27 – максимум; 

2. Обратить внимание кандидатов на выборную должность, что: 

2.1. Подписи могут собираться только среди  избирателей, 

обладающих активным избирательным правом и зарегистрированных на 

территории соответствующего избирательного округа. Подписи могут 

собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной 

комиссии о выдвижении кандидата. Участие органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций 

всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение 

избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение 

подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, 

в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, 

иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи 

запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящего 

пункта, являются недействительными. 

2.2. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину 

Российской Федерации, достигнувшему к моменту сбора подписей возраста 

18 лет и не признанному судом  недееспособным. Кандидат может заключить 

с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе 

подписей. Оплата данной работы осуществляется только из средств 

избирательного фонда кандидата.  

3. Настоящее решение направить органам местного самоуправления 

муниципальных образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское 

сельское поселение», «Обуховское сельское поселение», редакции газеты 

«Камышловские известия». 

4. Обнародовать настоящее решение в газете «Камышловские 



известия», в сети Интернет на странице Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии сайта «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю.Степанова. 

 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ______________ А.А.Ильиных 

 

 

 

 

 

 


