
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

От 12.10.2018 г. № 80/7-4 

«О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов, и
числе  подписей  избирателей,  подлежащих  проверке,  на  выборах
депутатов  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области, назначенных на 23 декабря 2018 года»

Руководствуясь  частью  1  статьи  29  и  частью  6  статьи  30  Закона
Московской области «О муниципальных выборах в  Московской области»,
территориальная  избирательная  комиссия  города  Лосино-Петровский
РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей, необходимое для регистрации списков
кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу на выборах
депутатов  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области равным 161 подписи, что составляет 0,5% от числа
избирателей,  зарегистрированных  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области (Приложение 1).

2. Определить,  количество  подписей,  необходимое  для  регистрации
кандидатов,  выдвинутых  по  многомандатным  избирательным  округам
согласно  Приложения  №  1,  что  составляет  0,5  процента  от  числа
избирателей,  зарегистрированных  на  территории  соответствующего
избирательного  округа,  указанного  в  схеме  одномандатных
избирательных округов, поделенного на число депутатских мандатов.

3. Определить  предельное  количество  подписей  избирателей,
представляемых  для  регистрации  кандидата,  списков  кандидатов  на
выборах  депутатов  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области  согласно  Приложения  №  1,  что
составляет  не более 10% от числа подписей избирателей,  необходимых
для регистрации.

4. Определить  количество  подписей,  подлежащих  проверке,  равным  100
процентов  представляемых  для  регистрации  кандидата,  списков
кандидатов  на  выборах  депутатов  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский.



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной  избирательной  комиссии  города  Лосино-Петровский
О.К. Летунова

Председатель
территориальной
избирательной комиссии ____________          __О.К. Летунов  ___

                                               подпись                   инициалы, фамилия

Секретарь
территориальной
избирательной комиссии                 ___________        _Л.А. Щетинина  __

подпись                  инициалы, фамилия



Приложение № 1
К Решению ТИК

г. Лосино-Петровский
от 12.10.2018 г. № 80/7-4 

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации списков
кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, на выборах

депутатов Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
Московской области, назначенных на 23 декабря 2018 года

Избирательны
й округ

Число избирателей,
зарегистрированных

на территории
единого

избирательного
округа

Количество
подписей

избирателей,
необходимое для

регистрации
кандидатов в

депутаты (0,5%)

Предельное
количество

представляемых
подписей

Единый 32 101 161 177

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации
кандидатов, выдвинутых по многомандатному избирательному округу, на

выборах депутатов Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
Московской области, назначенных на 23 декабря 2018 года

№
избирательног

о округа

Число избирателей,
зарегистрированных

на территории
избирательного

округа

Количество
подписей

избирателей,
необходимых для

регистрации
кандидатов в

депутаты (0,5% от
числа

избирателей,
поделенного на

количество
мандатов в

округе)

Предельное
количество

представляемых
подписей

1 4800 12 16
2 4702 12 16
3 4704 12 16
4 4745 12 16
5 4360 11 15
6 4361 11 15
7 4429 12 16


