
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

 
17 июня 2021 года                                       № 41 

 

О количестве достоверных подписей избирателей,  

необходимых для регистрации кандидатов по одномандатным  

избирательным округам, максимально допустимом количестве  

подписей избирателей, представляемых в окружные  

избирательные комиссии кандидатами, количестве  

подписей избирателей, подлежащих проверке на выборах  

депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

 

Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002        

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», пунктами 1, 4 статьи 5 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 №81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решением Думы города 

Сургута от 07.12.2020 № 672-VI ДГ «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города 

Сургута», территориальная избирательная комиссия города Сургута 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить количество достоверных подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным 

округам, и максимально допустимое количество подписей избирателей, 

представляемых в окружные избирательные комиссии кандидатами на 

выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва, согласно 

приложению. 

2. Проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей и 

оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных 

листах сведений об избирателях и их подписей подлежат все подписи 

избирателей (100%), представленные кандидатом в территориальную 

избирательную комиссию. 

 3.Признать утратившим силу постановление территориальной 

избирательной комиссии города Сургута от 18.06.2016 №47 «О количестве 

достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, максимально 

допустимом количестве подписей избирателей, представляемых в окружные 

избирательные комиссии кандидатами, количестве подписей избирателей, 

подлежащих проверке на выборах депутатов Думы города Сургута шестого 

созыва». 



 

 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления 

комиссии».  

 

                Председатель  

территориальной избирательной  

         комиссии города Сургута                                                  С.В. Гаранина 

 

                  Секретарь  

территориальной избирательной  

        комиссии города Сургута                                                  Г.М. Миронова 
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Приложение к постановлению  

территориальной избирательной комиссии  

города Сургута от 17 июня 2021 года № 41 

 

Количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов по одномандатным 

избирательным округам и максимально допустимое количество подписей избирателей, представляемых  

в окружные избирательные комиссии кандидатами на выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 
 

 

№ п/п 
Наименование и номер 

одномандатного избирательного округа 

Число 

избирателей  

в избирательном 

округе 

Количество  

достоверных подписей 

избирателей, 

необходимое для 

регистрации кандидатов 

Максимально допустимое 

количество подписей 

избирателей, 

представляемых в 

избирательную комиссию 

для регистрации 

кандидатов 

1. одномандатный избирательный округ №1 11147 56 61 

2. одномандатный избирательный округ №2 11693 58 63 

3. одномандатный избирательный округ №3 10403 52 57 

4. одномандатный избирательный округ №4 11589 58 63 

5. одномандатный избирательный округ №5 12029 60 66 

6. одномандатный избирательный округ №6 11307 57 62 

7. одномандатный избирательный округ №7 11163 56 61 

8. одномандатный избирательный округ №8 11430 57 62 

9. одномандатный избирательный округ №9 11781 59 64 

10. одномандатный избирательный округ №10 11231 56 61 

11. одномандатный избирательный округ №11 12380 62 68 
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12. одномандатный избирательный округ №12 12371 62 68 

13. одномандатный избирательный округ №13 12352 62 68 

14. одномандатный избирательный округ №14 10331 52 57 

15. одномандатный избирательный округ №15 11368 57 62 

16. одномандатный избирательный округ №16 10463 52 57 

17. одномандатный избирательный округ №17 11891 59 64 

18. одномандатный избирательный округ №18 12275 61 67 

19. одномандатный избирательный округ №19 11284 56 61 

20. одномандатный избирательный округ №20 11295 56 61 

21. одномандатный избирательный округ №21 10209 51 56 

22. одномандатный избирательный округ №22 10138 51 56 

23. одномандатный избирательный округ №23 10215 51 56 

24. одномандатный избирательный округ №24 10470 52 57 

25. одномандатный избирательный округ №25 10699 53 58 

 

 

 


