
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2022  г.                                  №  3 / 11
г. Сысерть

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам на

выборах депутатов Думы Сысертского городского округа седьмого
созыва 11 сентября 2022 года

В  соответствии  со  статьями  37,  48,  51  Избирательного  кодекса

Свердловской области,  учитывая  численность  избирателей,  установленную

по  состоянию  на  1  января  2022  года  по  двухмандатным  избирательным

округам,  образованным  для  выборов  20  депутатов  Думы  Сысертского

городского  округа  седьмого  созыва  (схема  двухмандатных  избирательных

округов  утверждена  решением  Думы  Сысертского  городского  округа  от

10.12.2021 г. № 379 «Об утверждении схемы двухмандатных избирательных

округов для проведения выборов депутатов Думы Сысертского городского

округа»), Сысертская районная территориальная избирательная комиссия

  р е ш и л а: 

1. Считать  необходимым следующее  количество  подписей

избирателей для  регистрации  кандидатов  в  депутаты  Думы  Сысертского

городского  округа  седьмого созыва  по  двухмандатным  избирательным

округам,  учитывая  число  избирателей,  зарегистрированных  на  территории

соответствующего избирательного округа, поделенного на число депутатских

мандатов,  подлежащих распределению в  соответствующем  двухмандатном

избирательном  округе,  а  также  установить    максимальное  количество

подписей  избирателей,  которое  может  быть  представлено  кандидатом  для

регистрации:



№

избирате

льного

округа

Наименование

избирательного округа

Количество

избирателей,

указанное в схеме

двухмандатных

избирательных

округов

Количество

подписей,

необходимое

для

регистрации

Максимальное

количество

подписей,

которое  может

быть

представлено

1 Сысертский 5361 14 18

2 Центральный 5236 14 18

3 Верхнесысертский 5177 13 17

4 Кашинский 5236 14 18

5 Южный 5145 13 17

6 Октябрьский 5191 13 17

7 Патрушевский 5450 14 18

8 Бобровский 5474 14 18

9 Двуреченский 5179 13 17

10 Большеистокский 4992 13 17

2.  Направить  настоящее  решение  органам  местного

самоуправления,  избирательным  объединениям,  средствам  массовой

информации.

3. Разместить настоящее решение на официальном  сайте  Сысертской

районной территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Боброва М.Б.

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии ________________ М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной ________________     О.М. Макарова



комиссии


