ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июля 2014г.

№
57/278-4

г. Кимры



О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов в депутаты Кимрской городской Думы по соответствующему избирательному округу и максимальное количество подписей избирателей, предоставляемых кандидатом, избирательным объединениям в территориальную избирательную комиссию города Кимры для регистрации при проведении выборов 
депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года

          На основании статей 24, 37 Федерального  Закона   «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие  в референдуме  граждан  Российской  Федерации»  от  12.06.2002  № 67-ФЗ, статей 20, 33 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,  постановления Избирательной комиссии Тверской области от 14.12.2012 № 80/761-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на территориальную избирательную комиссию города Кимры», Решения Кимрской городской Думы от 24.04.2014 №  289 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для проведения выборов депутатов Кимрской городской Думы сроком на 10 лет», от 23.06.2014г. № 297 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.04.2014г. «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для проведения выборов депутатов Кимрской городской  Думы сроком на 10 лет»  территориальная избирательная комиссия города Кимры 
                                                 постановляет:

1. Определить  количество подписей избирателей, необходимых для регистрации списка кандидатов в депутаты Кимрской городской Думы по единому избирательному округу и максимальное количество подписей избирателей, предоставляемых избирательным объединением в территориальную избирательную комиссию города Кимры для регистрации при проведении выборов депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года (приложение № 1).

2. Определить  количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты Кимрской городской Думы по соответствующему одномандатному избирательному округу и максимальное количество подписей избирателей, предоставляемых кандидатом в территориальную избирательную комиссию города Кимры для регистрации при проведении выборов депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года (приложение №2).
 2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
			             

Председатель
территориальной избирательной комиссии города Кимры
                               Т.А. Морозова


Секретарь
территориальной избирательной комиссии города Кимры
                           В.Г. Васин










                                                                      Приложение №1
к постановлению территориальной
                                                                                  избирательной комиссии
                                                                              города Кимры 
                                                                                 от 4 июля 2014г.  № 57/278-3

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации
 списка кандидатов в депутаты Кимрской городской Думы муниципальному округу и максимальное количество подписей избирателей, предоставляемых избирательным объединением в территориальную
 избирательную комиссию города Кимры для регистрации 
при проведении выборов депутатов Кимрской городской Думы
 14 сентября 2014 года.

Наименование 
 избирательного округа
Количество избирателей в соответствующем избирательном округе 
(численность избирателей на
 1 января 2014 г.)
Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации списка кандидатов
(0,5%)

Максимальное количество подписей избирателей, представляемых избирательным объединением  для регистрации (не более, чем на 10%)
1
2
3
4
муниципальный
избирательный округ
42431
212
233






                                                                      Приложение № 2
к постановлению территориальной
                                                                                  избирательной комиссии
                                                                              города Кимры 
                                                                                 от 4 июля 2014г.  № 57/278-3


Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации
 кандидата в депутаты Кимрской городской Думы по соответствующему одномандатному избирательному округу и максимальное количество
 подписей избирателей, предоставляемых кандидатом в территориальную  избирательную комиссию города Кимры для регистрации 
при проведении выборов депутатов Кимрской городской Думы
 14 сентября 2014 года.


Наименование 
одномандатного избирательного округа
Количество избирателей в соответствующем избирательном округе 
(численность избирателей на
 1 января 2014 г.)
Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата
(0,5%)

Максимальное количество подписей избирателей, представляемых кандидатом  для регистрации 
(не более, чем на 4 подписи)
1
2
3
4
Избирательный  округ №  1
4279
21
25
Избирательный округ №  2
4514
22
26
Избирательный округ №  3
4005
20
24
Избирательный округ №  4
4154
20
24
Избирательный округ №  5
4465
22
26
Избирательный округ №  6
4076
20
24
Избирательный округ №  7
4263
21
25
Избирательный округ №  8
4077
20
24
Избирательный округ №  9
4173
20
24
Избирательный округ №  10
4425
22
26












