
ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЙ                                                                           
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА 

08  сентября  2019 года 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                           

(с  полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований   Важинского,  
Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских  и   Винницкого   сельского  

поселений Подпорожского   муниципального района   Ленинградской области) 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   18 июня 2019  года     № 62/199   
              г.Подпорожье 

              
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации  кандидатов,                           

выдвинутых по многомандатным избирательным округам,  при проведении выборов                
депутатов советов депутатов муниципальных  образований городских  и сельского                          

поселений  Подпорожского муниципального района  Ленинградской области                                        
четвертого созыва 

 
 

В соответствии с со статьями 35.1, 37 и 38 Федерального закона от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 21 областного закона                          
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах  
в Ленинградской области»  территориальная избирательная   комиссия  Подпорожского муни-
ципального района, с  полномочиями избирательных комиссий муниципальных    образований     
Важинского, Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских   поселений  и Винницко-
го сельского поселения Подпорожского   муниципального района Ленинградской области 

решила: 
1. Установить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации                  

кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных  образований городских  и              
сельского поселений  Подпорожского муниципального района   Ленинградской области                 
четвертого созыва, выдвинутого по соответствующему многомандатному избирательному 
округу в порядке самовыдвижения либо кандидата, выдвинутого избирательным объединением, 
который обязан собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения; количество 
подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого для 
регистрации; предельное количество подписей избирателей,  которое может быть представлено 
кандидатом в территориальную избирательную комиссию Подпорожского муниципального 
района с полномочиями соответствующих окружных избирательных комиссий для регистрации     
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Свирские огни» и разместить на                      
сайте территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального района              
Ленинградской области. 

 
 

Председатель 
территориальной избирательной комиссии           ______________                 С.В.Прокофьев  

                                                                                                                  (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

Секретарь  
территориальной избирательной комиссии  
                                                                                 ________________                Е.А.Филиппова 

                                                                                                                                      (подпись)                                (инициалы, фамилия)    



 Приложение  
к решению ТИК с полномочиями ИКМО  
Подпорожского муниципального района 

от 18  июня 2019 года № 62/199 
 

Количество подписей избирателей,  
необходимое для регистрации кандидата в депутаты муниципальных  образований городских                           

и  сельского поселений  Подпорожского муниципального района   Ленинградской области                 
четвертого созыва, выдвинутого по соответствующему  многомандатному избирательному 

округу в порядке самовыдвижения либо кандидата, выдвинутого избирательным объединени-
ем, который обязан собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения; количе-

ство подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимо-
го для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть пред-
ставлено кандидатом в территориальную избирательную комиссию Подпорожского муници-

пального района с полномочиями соответствующих окружных избирательных комиссий                  
для регистрации 

 
 

Наименование 
и номер 

многомандатного      
избирательного 

округа 

Количество 
избирателей, 

зарегистрированных 
на территории 

соответствующего 
избирательного 

округа, 
указанного в 

схеме 
многомандатных 
избирательных 

округов 

Количество 
подписей 

избирателей, 
необходимое 

для                               
регистрации 

кандидата 

Количество 
подписей 

избирателей, 
которое может 

быть 
представлено 
кандидатом 

сверх                           
необходимого 

для                            
регистрации 

Предельное 
количество 
подписей 

избирателей, 
которое  может 

быть 
представлено 
кандидатом 

Важинский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 1 
 

1326 10 4 14 

Важинский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 2 
 

1321 10 4 14 

Восточный 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 3 
 

1145 10 4 14 

Никольский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 4 
 

1112 10 4 14 

Подпорожский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 5 
 

5098 10 4 14 

Подпорожский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 6 

4845 10 4 14 



Подпорожский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 7 
 

5240 10 4 14 

Вознесенский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 8 
 

1313 10 4 14 

Вознесенский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 9 
 

1273 10 4 14 

Винницкий 
четырехмандатный 

избирательный 
округ № 10 

 

825 10 4 14 

Винницкий 
четырехмандатный 

избирательный 
округ № 11 

 

1051 10 4 14 

Винницкий 
четырехмандатный 

избирательный 
округ № 12 

 

834 10 4 14 

 

 
 
 
 

 


