
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 июля 2021 года                                                                                      № 28/119 

г. Ессентуки 

 
О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки от 30.06.2021 года №12/54 «О рекомендациях по 
оформлению папок с подписными листами, составлению протокола об 
итогах сбора подписей избирателей и форме протокола об итогах сбора 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, при проведении 
дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10» 
 

 

 Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 26 Закона Ставропольского 

края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края» территориальная избирательная 

комиссия города  Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки от 30.06.2021 

года №12/54 «О рекомендациях по оформлению папок с подписными 

листами, составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей и 

форме протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов, при проведении дополнительных выборов депутата 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10», изложив его в редакции согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии.  

 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко
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Приложение  

к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии  города  Ессентуки 

от 30.07.2021 г. № 28/119  

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  

в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 10 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

таблица 1 

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Количество подписей 

избирателей 

1 2 3 4 

    

    

    

Итого    

 

таблица 2* 

Сведения о подписях избирателей, содержащихся в подписных листах, но 

исключенных (вычеркнутых) инициатором выдвижения кандидата 

№ 

п/п 

Номер папки Номер подписного 

листа 

Номер строки ФИО избирателя 

1 2 3 4 5 

     

     

     

*Заполняется при необходимости. 

Кандидат     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«___»_____________ 20__ г. 

 

 

 

Примечание:  

Протокол об итогах сбора подписей избирателей представляется в избирательную 
комиссию на бумажном носителе.    


