
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

 23 апреля 2019 года               №41/319 
 

Об образце формы протокола об итогах сбора подписей избирателей  

в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения 

либо избирательным объединением, на выборах депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Ленинградской области 
 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 

основании пунктов 6, 9 части 3 статьи 7 областного закона  

от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий  

и избирательных участках в  Ленинградской области» 
 

 Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 
 

1. Одобрить образец формы протокола об итогах сбора подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты советов 

депутатов муниципальных образований Ленинградской области, выдвинутых 

путем самовыдвижения либо избирательным объединением, на выборах 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской 

области согласно приложению. 

2. Предложить территориальным избирательным комиссиям  

(с полномочиями избирательных комиссий соответствующих муниципальных 

образований), избирательным комиссиям муниципальных образований 

Ленинградской области использовать образец, указанный  

в пункте 1 настоящего постановления, при утверждении формы протокола об 

итогах сбора подписей в соответствии с частью 12 статьи 21 областного закона 

от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах  

в Ленинградской области». 

3. Направить данное постановление в территориальные избирательные 

комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований 

Ленинградской области для руководства и использования в работе. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании  

«Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области». 
 
 

Председатель  

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                                                           М.Е. Лебединский 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                                                           С.А. Паршиков 
 

 



 

 

Приложение   

                                                                                                                                               к постановлению                         

Избирательной комиссии  

Ленинградской области  

                                                                               от 23 апреля 2019 года №41/319 
 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  

в депутаты совета депутатов муниципального образования 

_____________________________  Ленинградской области ________ созыва 
    

(наименование муниципального образования) 

______________________________, выдвинутого путем самовыдвижения  
            (фамилия, имя, отчество кандидата) 

(выдвинутого избирательным объединением ___________________________) 
                                                                                                 (наименование избирательного объединения) 

 

по _________________________  одномандатному (многомандатному) 

         (наименование избирательного округа) 
 

избирательному округу № ____ 
 

 Номер папки Количество 

листов 

Заявленное количество подписей 

избирателей 

   

   
ИТОГО

1
    

2
До предоставления подписных листов в территориальную избирательную 

комиссию __________________________ муниципального района, городского округа 
                                              

(наименование) 

 (избирательную комиссию муниципального образования ___________________ )   
                                                                                                                                                       (наименование МО) 

с полномочиями окружной избирательной комиссии__________________________ 
                                                                                                                                               

(наименование избирательного округа) 

одномандатного (многомандатного) избирательного округа №___ лицами, 

заверяющими подписные листы, исключено (вычеркнуто) всего _____ подписей 

избирателей, в том числе: 

- в папке № ___, подписной лист №__, исключена (вычеркнута) подпись     

№ ___ (указывается номер строки подписного листа, в которой находится  

исключенная (вычеркнутая) подпись);  

- и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи. 

Кандидат 
    

 
 (подпись)

 
 (инициалы, фамилия)

 

                                                                    «____»_____________ 20___ года 

                                                           
1
 В строке таблицы ИТОГО указываются соответственно: общее количество папок, листов, 

заявленное количество подписей избирателей (кроме исключенных (вычеркнутых) лицами, 

заверяющими подписные листы, до предоставления подписных листов в ТИК (ИКМО)  

с полномочиями ОИК. 
2
 Данная запись вносится в протокол в случае, если в подписных листах лицами, заверяющими 

подписные листы, напротив каждой исключенной (вычеркнутой) подписи избирателя не была 

поставлена собственноручная заверяющая подпись.  

 


