
Дополнительные выборы депутата Юргинского городского  

Совета народных депутатов 6 созыва  

по одномандатному избирательному округу №6 
 

К Е М Е Р О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь – К У З Б А С С  
 

Юргинский городской округ 

 
ЮРГИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

Р ЕШЕНИЕ  

 

 01.07.2021 года        № 1/22 

г.Юрга 

 

О сборе подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, избирательным 

объединением по одномандатным избирательным округам на 

дополнительных выборах депутата Юргинского городского  

Совета народных депутатов 6 созыва  

по одномандатному избирательному округу № 6 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального Закона № 67 от 12 

июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", на основании 

пункта 2 статьи 27, пункта 1 статьи 72, пункта 1 статьи 73 Закона №54-ОЗ "О 

выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области"  

Юргинская городская избирательная комиссия р е ш и л а: 
 

1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, 

избирательными объединениями  по одномандатному избирательному округу  

 № 6, с численность избирателей на округе 5580 человек, в количестве 27 

подписей. 

 

2. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Юргинского 

городского Совета народных депутатов. (Приложение № 1). 

 

3. Утвердить Рабочую группу по приему и проверке подписных листов с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Юргинского городского Совета 

народных депутатов: 



 

Руководитель рабочей группы: Cевостьянова Л.И. 

Члены группы: Чашников П.В., Саевец М.Д. 

 

 

 

 

Председатель                                                                      

Юргинской городской  

избирательной комиссии      И.И.Панченко 

 

Секретарь                                                           

Юргинской городской  

избирательной комиссии       Н.В.Марышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение № 1 

                                                                                                     Утвержден  

решением Юргинской городской  

избирательной комиссии 

№ 1/22 от 01.07.2021 года 
        (рекомендуемая форма) 

 

         Экземпляр №______ 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

______________________________________________________________ /самовыдвижения 

 (наименование избирательного объединения) 

кандидата в депутаты __________________________________________________________ 

             (наименование представительного органа муниципального образования) 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

  

по_________________________ одномандатному избирательному округу № __6___ 

 

№ папки Количество 

листов 

Номера 

листов 

Количество 

подписей 

Количество 

исключенных 

(вычеркнутых) 

подписей 

 

Количество 

оговоренных 

исправлений и 

помарок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

. 

      

. 

      

      

      

Итого:      

 

Подписи собраны в период с «___» _______ 21 _ года   по «___» _______ 21_ года. 

 

Кандидат   

 

 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

МП 

избирательного объединения 

                            ____   __________   21 __  года 

                                       (число)                (месяц)   

Примечание: Если подписные листы сброшюрованы в несколько папок, то 

информация заполняется по каждой папке отдельно и суммируется по строке «Итого». 

Если подписные листы представлены сброшюрованными в одной папке, то 

заполняется строка в отношении папки и строка «Итого». 

 


