
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2021 года                  № 10/43 

г. Ессентуки 

 
Об установлении количества отбираемых для первоначальной и  

дополнительной проверки подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата для регистрации кандидата в депутаты Думы Ставропольского 

края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5   
 

 

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избиратель-

ных комиссий в Ставропольском крае», частями 5 и 13 статьи 22 Закона 

Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», 

постановления избирательной комиссии Ставропольского края от 31.05.2021 

года №159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого 

созыва на территориальные избирательные комиссии», постановления 

избирательной комиссии Ставропольского края от 23.06.2021 года 

№162/1405-6 «О вопросах, связанных с оформлением, приемом и проверкой 

окружной избирательной комиссией подписных листов с подписями 

избирателей, собранными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что количество отбираемых территориальной 

избирательной комиссией города Ессентуки для первоначальной проверки 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы 

Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 5 (из расчета не менее 20 процентов от необходимого для 

регистрации кандидата количества подписей избирателей) составляет 421 

подписей. 

 

2. Установить, что количество отбираемых территориальной 

избирательной комиссией города Ессентуки для дополнительной проверки 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы 

Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 5 (из расчета не менее 15 процентов от необходимого для 



регистрации кандидата количества подписей избирателей)  составляет 316 

подписей. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А. 

 

 

Председатель             М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 


