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ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ ГРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  12 мая    2016 г. 

  

№ 5/21  

г. Заречный 

 

Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Заречный шестого созыва  

на выборах депутатов Думы городского округа Заречный 

 18 сентября 2016 года  

 

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

подпунктами «а», «в» и «е» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпунктами 1, 3, 6 пункта 1 статьи 25, 

подпунктами 1, 2, 7 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, а также с учетом постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 28 апреля 2016 года № 8/52 «Об утверждении 

Примерного порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

представительных органов муниципальных образований и кандидатов на 

должности глав муниципальных образований на выборах в органы местного 

самоуправления в единый день голосования 18 сентября 2016 года» Заречная 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Заречный РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Заречный шестого созыва на 
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выборах депутатов Думы городского округа Заречный 18 сентября 2016 года 

(приложение 1). 

2. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Заречный шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением по четырехмандатным избирательным округам (приложение 

2); 

3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва (приложение 3); 

4. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям, избирательным объединениям и разместить на сайте Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии и официальном сайте 

администрации ГО Заречный. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии Федорову Е.Н. 

 

Председатель 

Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии городского округа 

Заречный 

 

 Сидельникова А.В. 

Секретарь  

Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии городского округа 

Заречный 

 Фёдорова Е.Н. 

 

 


