
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 июня 2022 г.  № 8/53 

  

г. Первоуральск 

 

Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей на 

выборах депутатов Первоуральской городской Думы  

11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 10 статьи 24, подпунктом 

«а» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 25, подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 

Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 18.05.2022 № 9/64 «О 

Типовом порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

представительных органов муниципальных образований на выборах в органы 

местного самоуправления 11 сентября 2022 года», Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей на выборах 

депутатов Первоуральской городской Думы (приложение ). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 
Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

 

 

В.Ф. Гимадеев 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Е.М. Азанова 

 
  



 

 

 
 

 

Приложение  

к решению Первоуральской  

городской территориальной  

избирательной комиссии  

от 16.06. 2022 г. № 8/53  

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА  

об итогах сбора подписей на выборах депутатов  

Первоуральской городской Думы 

 

 

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

______________________________________________________ , 
                                                                (фамилия, имя, отчество кандидата) 

на выборах _______________________ 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 папке № 1 –  лист ____ строка ____;  

                                      лист ____ строка ____;    и т.д. 

 

 

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

 

Дата ____________ 2022 года  


