ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Хворостянского района Самарской области
445590 Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, пл. Плясункова, д.10
тел.: 9-12-52, 9-16-61 E-mail: tik41@hvorostyanka.ru

«13» июня

2019 года

№ 11

РЕШЕНИЕ
О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата на дополнительных выборах депутата
Собрания представителей сельского поселения Хворостянка
муниципального района Хворостянский Самарской области третьего
созыва по одномандатному избирательному округу № 4
На основании статьи 24, пункта 15 статьи 37 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статей 24, 36 Закона Самарской области «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
территориальная избирательная комиссия территориальная избирательная
комиссия Хворостянского района Самарской области с полномочиями окружной
избирательной комиссии Самарской области
РЕШИЛА:
1.
Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Собрания представителей
сельского поселения Хворостянка муниципального района Хворостянский
Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской
области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1
к решению избирательной комиссии
Хворостянского района
Самарской области с полномочиями окружной
избирательной комиссии Самарской области
от 13.06.2019 № 12

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения по одномандатному
избирательному округу № ___
кандидата в депутаты
__________________________________________________
(наименование представительного органа)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
№
п/п

Номер
папки

1

2

Количество
подписных
листов
3

Заявленное
количество подписей
избирателей
4

ИТОГО
Приложение: настоящий протокол в машиночитаемом виде.
Кандидат в депутаты
_____________________________
(наименование представительного органа)
(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

1. Протокол оформляется в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых
предусмотрено собственноручное указание. При этом в случае оформления протокола более чем на одном листе
на каждом листе протокола, кроме последнего, в правом нижнем углу кандидатом дополнительно
собственноручно проставляется подпись.
2. Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc или .rtf с
именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы.
3. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме
исключенных (вычеркнутых).
4. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
5. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, не
подлежащие учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются номер
папки, номер листа и номер подписи на подписном листе.

