
 

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов 

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва  

24 июня 2018 года   

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

(с полномочиями   избирательной комиссии муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение 

 Сланцевского муниципального района Ленинградской области) 

                                                                          

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 апреля 2018 года                                                                             №72/382  
 

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов, выдвинутых по Гостицкому многомандатному 

избирательному округу №1 при проведении дополнительных 

выборов депутатов  совета депутатов муниципального образования  

Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва   

24 июня 2018 года 

 

          В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2,4 статьи 

21 областного закона от 15 марта 2012 года №  20-оз «О муниципальных 

выборах в Ленинградской области», исходя из количества избирателей, 

зарегистрированных на территории Гостицкого многомандатного 

избирательного округа № 1 в соответствии с пунктом 10 статьи 16 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Сланцевского 

муниципального   района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области  РЕШИЛА: 

 

     1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для 

регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования  Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва, выдвинутого по Гостицкому 

многомандатному избирательному округу №1 в порядке самовыдвижения 

либо кандидата, выдвинутого избирательным объединением, который обязан 

собирать подписи избирателей в поддержку его выдвижения; количество 

подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх 

необходимого для регистрации; предельное количество подписей 

избирателей, которое может быть представлено кандидатом в 

территориальную избирательную комиссию Сланцевского муниципального 

района с полномочиями  окружной избирательной комиссии Гостицкого 



 

многомандатного избирательного округа № 1 для регистрации согласно 

приложению к настоящему решению.                                                                                                                                     

2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Знамя труда» и разместить  на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в 

разделе «Территориальная избирательная комиссии Сланцевского 

муниципального района».    

. 

 

 

Председатель   

ТИК с полномочиями ИКМО                                                     С. А. Авдошова        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Секретарь  

ТИК с полномочиями ИКМО                                                А.В.Блохина                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                              Приложение  

к решению ТИК  

Сланцевского муниципального района  

с полномочиями 

 ИКМО   
 от 26 апреля 2018 года  №72/382  

 
 

 

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в 

депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва, выдвинутого по Гостицкому многомандатному избирательному округу № 1 в 

порядке самовыдвижения либо кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением, который обязан собирать подписи избирателей в поддержку своего 

выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть представлено 

кандидатом сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей 

избирателей, которое может быть представлено кандидатом в территориальную 

избирательную комиссию Сланцевского муниципального района  

с полномочиями окружной избирательной комиссии Гостицкого многомандатного 

избирательного округа № 1 для регистрации 

 
 

Наименование и номер  

многомандатного 

избирательного округа 

Количество 

избирателей, 

зарегистрированных 

на территории 

соответствующего 

избирательного 

округа, указанного в 

схеме  

многомандатного 

избирательного округа 

Количество 

подписей 

избирателей, 

необходимое 

для 

регистрации 

кандидата 

Количество 

подписей 

избирателей, 

которое может 

быть 

представлено 

кандидатом 

сверх 

необходимого 

для регистрации 

Предельное 

количество 

подписей 

избирателей, 

которое может 

быть 

представлено 

кандидатом 

Гостицкий 

многомандатный 

избирательный округ № 1    

1324 10 4 14 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


