
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года                                                               № 41/144-4
г. Шадринск

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата при проведении дополнительных выборов депутата 

Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 

Российской Федерации», пунктов 1, 2 статьи 17 Закона Курганской области «О 

выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области»,  а 

также сведений о численности избирателей, зарегистрированных на территории 

муниципального образования – город Шадринск по состоянию на 01 января 

2018  года,  территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска 

решила:

1.  Установить  при  расчете  числа  избирателей,  необходимого  для 

поддержки  выдвижения  кандидата  на  дополнительных  выборах  кандидата  в 

депутаты Шадринской  городской  Думы шестого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу № 23, если рассчитываемое число имеет дробную часть, 

оно подлежит округлению в сторону ближайшего большего целого числа.

2.  Определить  количество  подписей  избирателей,  необходимое  для 

регистрации  на  дополнительных  выборах  кандидата,  выдвинутого  на 

дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 

созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23,  и  максимально 

допустимое  количество  подписей  избирателей,  представляемых  в 

территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска  для 

регистрации кандидата (Приложение № 1).



3.  Утвердить  форму  письменного  уведомления  о  количестве  подписей 

избирателей,  необходимом  для  регистрации  кандидатов,  выдаваемого 

территориальной  избирательной  комиссией  города  Шадринска 

уполномоченным представителям избирательных объединений и кандидатам, 

выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 23 (Приложение 

№2).

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение № 1
к решению территориальной 

избирательной  комиссии города 
Шадринска от 25.01.2018 № 41/144-4

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов, 
выдвинутых на дополнительных выборах депутата Шадринской городской Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23
 

 

№ 
одномандатного 
избирательного 

округа

Численность 
избирателей в 

округе
(на 01.01.2018г.)

Количество 
подписей, 

необходимое для 
регистрации

Максимально 
допустимое 

количество подписей, 
представляемое для 

регистрации

23 2 166 11 13

 



Приложение № 2
к решению Территориальной 

избирательной  комиссии города 
Шадринска от 25.01.2018 № 41/144-4

Кандидату в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23

________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

  «____» _______________ 2018 года

______ час. _____ мин.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации

кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 23

на дополнительных выборах депутата Шадринской городской Думы шестого созыва

Количество подписей, которое необходимо
представить для регистрации: 11
Максимально допустимое количество подписей, которое 
может быть представлено для регистрации: 13

 

Член территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска  с правом 

решающего голоса

Кандидат

_____________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

_____________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

 
 
МП избирательной комиссии

 

 
  



Примечание. Настоящее  уведомление оформляется  в двух экземплярах,  один из которых 
выдается кандидату вместе с подтверждением получения документов о выдвижении, второй 
– приобщается к представленным кандидатом документам.


