ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июля 2021 г.

№

4/21-4

п. Сонково


О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата при проведении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 2 и Новогорицкому двухмандатному избирательному округу № 14
19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 24, 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 33 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Кодекс), на основании постановления Избирательной комиссии  Тверской области от 26.07.2007 № 01-13/42 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования «Сонковский район», на территориальную избирательную комиссию Сонковского района», решения Собрания депутатов Сонковского района от 20.02.2015  №151 «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района», территориальная избирательная комиссия Сонковского района постановляет: 
1.Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата и предельное количество подписей избирателей, предоставляемое кандидатом в территориальную избирательную комиссию Сонковского района (далее - ТИК Сонковского района) при проведении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 2 и Новогорицкому двухмандатному избирательному округу № 14 19 сентября 2021 года по соответствующим одномандатным (многомандатному) избирательным округам (приложение №1).
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Сонковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 
Председатель
территориальной избирательной комиссии Сонковского района

Е.В.Коврижных 



Секретарь
территориальной избирательной комиссии Сонковского района

Т.А.Перлова






























Приложение № 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии 
Сонковского района
от 2 июля 2021 г. № 4/21-4



Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва по соответствующему одномандатному (двухмандатному) избирательному округу и предельное количество подписей избирателей, предоставляемое кандидатом в территориальную избирательную комиссию Сонковского района для регистрации

Наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа
Численность избирателей
в округе
Количество подписей избирателей, необходимое
для регистрации кандидата
Предельное количество подписей избирателей, предоставляемое в ТИК Сонковского района
Южный одномандатный избирательный округ № 2
451
10
14
Новогорицкий двухмандатный   избирательный округ № 14
717
10
14




