ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 июня 2022года
№
44/01


О количестве подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты  Саратовской областной Думы седьмого созыва по  Вольскому одномандатному избирательному округу №  14  и соответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи, подлежащих проверке

В соответствии пунктом 1 части 1 статьи 15, частью 1 статьи 29, частью 3 статьи 33 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы», постановлением избирательной комиссии Саратовской области от 14.06.2022 № 211/11-6 «О количестве подписей, подлежащих проверке, и соответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи в поддержку выдвижения списка кандидатов, кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу при проведении выборов депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального с полномочиями окружной избирательной комиссии Вольского одномандатного избирательного округа №14 на выборах депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва (далее – территориальная избирательная комиссия)  решила:
1. Определить количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты  Саратовской областной Думы седьмого созыва по Вольскому одномандатному избирательному округу № 14 и соответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи, подлежащих проверке, согласно приложению  к настоящему решению.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии  Соколова М.С..
 

Председатель территориальной
избирательной комиссии Вольского
муниципального района	        Мельникова Е.И.

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  Вольского
муниципального района                                                                   Соколов М.С.

Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии Вольского муниципального района 
от 17.06.2022г. № 44/01


О количестве подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты  Саратовской областной Думы седьмого созыва по  Вольскому  одномандатному избирательному округу № 14 и соответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи, подлежащих проверке


Наименование и номер одномандатного избирательного округа
Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата
Максимальное количество подписей, представляемых в окружную избирательную комиссию
Количество подписей избирателей, подлежащих первоначальной проверке
  Вольский одномандатный  избирательный  округ №  14

2078
2285
416


