
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ 
(Тюменская область) 

Муниципальное образование городское поселение Федоровский 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» июня 2017 года № 14 

О количестве достоверных подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидатов по пятимандатным избирательным округам, 

максимально допустимом количестве подписей избирателей, 
представляемых в избирательную комиссию муниципального образования 

городское поселение Федоровский кандидатами, количестве подписей 
избирателей, подлежащих проверке на выборах 

депутатов Совета депутатов городского поселения Федоровский 

Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1,4 статьи 5 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 №81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением Совета депутатов 

городского поселения Федоровский от 26.04.2017 № 394 «Об утверждении схемы 

пятимандатных избирательных округов для проведения выборов в Совет 

депутатов городского поселения Федоровский», избирательная комиссия 

муниципального образования городское поселение Федоровский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить количество достоверных подписей избирателей, необходимых 

для регистрации кандидатов по пятимандатным избирательным округам, и 

максимально допустимое количество подписей избирателей, представляемых в 



избирательную комиссию муниципального образования городское поселение 

Федоровский кандидатами на выборах депутатов Совета депутатов городского 

поселения Федоровский, согласно приложению. 

2. Провести проверку соблюдения порядка сбора подписей избирателей и 

оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей подлежат все подписи избирателей 

(100%), представленные кандидатом в избирательную комиссию муниципального 

образования городское поселение Федоровский. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального 

образования городское поселен! Л " мфедоровский рф. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

А.В. Истомин 

Х.Т. Гаибов 



Приложение к постановлению 

Количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов по пятимандатным избирательным 
округам и максимально допустимое количество подписей избирателей, представляемых 

в избирательную комиссию муниципального образования городское поселение Федоровский кандидатами на выборах депутатов 
Совета депутатов городского поселения Федоровский 

№ Наименование и номер 
п/п одномандатного избирательного округа 

Число 
избирателей 

в избирательном 
округе 

Количество 
достоверных подписей 

избирателей, необходимое 
для регистрации кандидатов 

Максимально допустимое количество 
подписей избирателей, 

представляемых в избирательную 
комиссию для регистрации кандидатов 

1. Пятимандатный избирательный округ №1 5590 10 14 

Пятимандатный избирательный округ №2 6509 10 14 

Пятимандатный избирательный округ №3 6254 10 14 


