
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

06.07.2020 года                        г.Минусинск                                             №2/7 

 

О формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения общетерриториального списка кандидатов и в поддержку 

выдвижения кандидата по одномандатному   избирательному округу при 

проведении выборов депутатов Минусинского районного Совета депутатов 

шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Закона Красноярского края от 

02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

Минусинский район РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить формы протокола об итогах сбора подписей 

избирателей в поддержку выдвижения общетерриториального списка 

кандидатов в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого 

созыва и протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Минусинского районного Совета 

депутатов шестого созыва по одномандатному   избирательному округу 

(приложения №№ 1, 2). 

 

2.  Разместить настоящее решение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Минусинского района в разделе «Выборы». 

 

 

 

 
Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

_________                    Филянов С.Ф. 
    (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

_________                  Прохорова С.А. 
    (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 

МП



Приложение № 1 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 

Минусинский район 
от 06.07.2020 № 2/7 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

избирательным объединением 
____________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
общетерриториального списка кандидатов в депутаты 

 Минусинского районного Совета депутатов шестого  созыва 
 
 

 

№ 

п/п 

Номер 

папки 

Количество 

подписных 

листов 

Количество подписей избирателей 

1 2 3 4 

    

    

ИТОГО    

 

Приложение: настоящий протокол в машиночитаемом виде на оптическом компакт-диске 

CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive. 
 

 
Уполномоченный представитель  
избирательного объединения 
 
Дата 

 

 

______________                  ___________________ 

     (подпись)                          (инициалы, фамилия)
 

  

Примечание: В итоговой строке указывается общее количество соответственно папок, 

листов, подписей.



Приложение № 2 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 

Минусинский район 

от 06.07.2020 № 2/7 
 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

в депутаты Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 

  

по одномандатному избирательному округу № _____ 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

папки 

Количество 

подписных 

листов 

Количество подписей избирателей 

1 2 3 4 

    

    

ИТОГО    

 

Приложение: настоящий протокол в машиночитаемом виде на оптическом компакт-диске 

CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive. 

 

Кандидат                                                                                 
 

Дата 

_____________        _________________________ 

     (подпись)                  (инициалы,  фамилия) 

 

 

Примечание: В итоговой строке указывается общее количество соответственно папок, 

листов, подписей. 
 


