
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 июня 2016 г.                                                                

О количестве 
кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа 18 

 

В соответствии 

пунктом 3 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области, 

учитывая численность избирателей по трем пятимандатным изб

округам, образованным

Думы Шалинского г

избирательных округов утверждена решением Думы Шалинского городского 

округа от 30.11.2015 года № 338)

избирательная комиссия 

1. Считать необходимым количеством для регистр

в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем пятимандатным 

избирательным округам 

№ 

округа 

кол

избирателей на 

01 июля

2015 года

1 5611

2 5653

3 5717

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа 18 

сентября 2016 года 

В соответствии со статьей 37, подпунктом 3 пункта 1 статьи 48, 

пунктом 3 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области, 

учитывая численность избирателей по трем пятимандатным изб

округам, образованным для подготовки и проведения выборов 15 депутатов 

Думы Шалинского городского округа (схема трех пятимандатных 

избирательных округов утверждена решением Думы Шалинского городского 

округа от 30.11.2015 года № 338), Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА:  

Считать необходимым количеством для регистр

в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем пятимандатным 

избирательным округам следующее количество подписей избирателей:

кол-во  

избирателей на  

01 июля 

2015 года 

кол-во подписей, 

необходимое для 

регистрации 

5611 10 

5653 10 

5717 10 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 8/40 

подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа 18 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 48, 

пунктом 3 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области, 

учитывая численность избирателей по трем пятимандатным избирательным 

для подготовки и проведения выборов 15 депутатов 

(схема трех пятимандатных 

избирательных округов утверждена решением Думы Шалинского городского 

нская районная территориальная 

Считать необходимым количеством для регистрации кандидатов 

в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем пятимандатным 

подписей избирателей: 

максимальное кол-

во подписей, 

которое может быть 

представлено 

14 

14 

14 



2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, избирательным 

объединениям, средствам массовой информации. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Е.М. Авдееву. 

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 


