
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   21  июня   2016   года                                                                       № 8/32 

 

Об утверждении формы протокола об итогах сбора 

подписей при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области третьего 

созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 15 статьи 37 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

21 статьи 16 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области», принимая во 

внимание постановление избирательной комиссии Смоленской области от 16 

июня 2016 года  № 273/2082-5 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования Рославльское городское поселение 

Рославльского района Смоленской области на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области»,  территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области  

 

п о с т а н о в и л а: 
 

      1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

областитретьего созыва (прилагается). 

    2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. 

 

 

 
        Председатель комиссии                                                                   О.Ю. Иванова 

 

Секретарь комиссии                                                                   В.Ф. Старовойтов



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования  

«Рославльский район»Смоленской области 

от 21 июня 2016 года № 8/32 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

в депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области третьего созыва, 

выдвинутого по четырехмандатному избирательному округу № _______ 

 

            _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

№ 

п/п 
Номер папки 

Количество подписных 

листов 

Количество подписей 

избирателей 

1 2 3 4 

    

    

Итого    

 

 

 

Кандидат     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата  «_____» ___________  201___ г. 

 

 

 

 
Примечания 

1. При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. 

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме вычеркнутых). 

3. Протокол рекомендуется набирать шрифтом размера 14.  


