
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2016 г.  № 10/27 
 г. Серов 

 
Об определении количества подписей в поддержку выдвижения кандидата 
по одномандатному избирательному округу № 174 "Свердловская область 
- Серовский одномандатный избирательный округ" на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, отбираемых при проведении первоначальной и 

дополнительной проверок, предусмотренных частью 7 и частью 18 
статьи 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" 
 

 

В соответствии с ч. 7 ст. 49, ч. 18 ст. 49 Федерального закона от 

22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 

№ 20-ФЗ), Федеральным законом от 03.11.2015 № 300-ФЗ "Об утверждении 

схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", определившим общее число избирателей, зарегистрированных на 

территории одномандатного избирательного округа №  174 "Свердловская 

область - Серовский одномандатный избирательный округ" равным 479615, п. 4 

Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 22.06.2016 № 13/109-7 "О вопросах, связанных с оформлением, приемом и 

проверкой окружной избирательной комиссией подписных листов с подписями 

избирателей, собранными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва" и приложением № 3 указанного 

постановления, определившего количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидата в соответствии с требованиями части 5 статьи 44 

Федерального закона № 20-ФЗ равным 14389 (Четырнадцать тысяч триста 

восемьдесят девять), руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. № 5/36-7 



"О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации, территориальные избирательные комиссии", Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации "Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174" (далее - Комиссия) 

р е ш и л а : 

1. Определить количество подписей избирателей, подлежащих 

первоначальной проверке, в соответствии с требованиями части 7 статьи 49 

Федерального закона № 20-ФЗ (20 процентов от необходимого для регистрации 

кандидата подписей избирателей) равным 2878 (Две тысячи восемьсот 

семьдесят восемь). 

2. Определить количество подписей избирателей, подлежащих 

дополнительной проверке в соответствии с частью 18 статьи 49 Федерального 

закона № 20-ФЗ, в случае если количество недостоверных и (или) 

недействительных подписей избирателей, выявленных при выборочной 

проверке, составит пять и более процентов от установленного количества 

подписей, подлежащих проверке (15 процентов подписей от количества 

подписей, необходимого для регистрации) равным 2159 (Две тысячи сто 

пятьдесят девять). 

3. Направить настоящее решение Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области, 

нижестоящим территориальным избирательным комиссиям и разместить на 

сайте Комиссии. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии  К.М. Воронина. 

 

Председатель 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


