
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
19 июня 2018 года № 10

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации
кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа шестого созыва по одномандатным

избирательным округам

Руководствуясь статьями 35, 37, 38 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации»  (в ред. от 18.04.2018), статьей
27 Закона  Кемеровской  области  от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного  самоуправления  в  Кемеровской  области»  (в  ред.  от  31.05.2018),
решением  Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа  от
29.05.2018  № 355 «Об утверждении схемы единого избирательного округа и
схемы одномандатных избирательных округов  по выборам депутатов  Совета
народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа»  избирательная
комиссия  муниципального  образования «Междуреченский  городской  округ»
решила:

1.  Определить, что количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации  кандидатом  в  депутаты  Совета  народных  депутатов
Междуреченского  городского  округа  шестого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  составляет  0,5  процента  от  числа  избирателей,
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа,
указанного  в  схеме  одномандатных  избирательных  округов,  но  не  может
составлять менее 10 подписей согласно приложению.

При  этом,  если  полученное  число  необходимых  для  регистрации
подписей  избирателей  имеет  дробную  часть,  оно  подлежит  округлению  до
целого числа в меньшую сторону (приложение).

Количество  представляемых  для  регистрации  кандидата  подписей
избирателей  может  превышать  количество  подписей,  необходимое  для
регистрации кандидата,  не более чем на четыре подписи.

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальной  странице
избирательной  комиссии  в  информационно-телекоммуникационной  сети



«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
избирательной  комиссии  муниципального  образования  «Междуреченский
городской округ»  О.А.Дьякову.

Председатель избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»           Ю.В.Гаврилова

Секретарь  избирательной
комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»                                О.А.Дьякова



Приложение
к решению избирательной 

комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

от 19 июня 2018 года № 10

Количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидатом в депутаты Совета

народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва
по одномандатному избирательному округу

№
п/п

Наименование и номер избирательного округа Количество
избирателей

в округе

Количество
подписей,

необходимое
для

регистрации
кандидата   

1 Одномандатный избирательный округ № 1 6311 31
2 Одномандатный избирательный округ № 2 6417 32
3 Одномандатный избирательный округ № 3 5234 26
4 Одномандатный избирательный округ № 4 5741 28
5 Одномандатный избирательный округ № 5 6444 32
6 Одномандатный избирательный округ № 6 6682 33
7 Одномандатный избирательный округ № 7 6340 31
8 Одномандатный избирательный округ № 8 6251 31
9 Одномандатный избирательный округ № 9 6450 32
10 Одномандатный избирательный округ № 10 5106 25
11 Одномандатный избирательный округ № 11 6247 31
12 Одномандатный избирательный округ № 12 5154 25
13 Одномандатный избирательный округ № 13 3960 19

Секретарь  избирательной
комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»                                О.А.Дьякова


