
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 июня   2013 года                                                                     № 9/27

О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидата в 
депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого  созыва 

по одномандатным избирательным округам 

В соответствии со статьей 41 областного закона  "О выборах  в органы 

местного самоуправления в Архангельской области", руководствуясь решениями 

Архангельской городской Думы от 28.11.2012 года № 504  "Об утверждении 

схемы  одномандатных  избирательных  округов  для  проведения  выборов 

депутатов Архангельской городской Думы в 2013-2022 годах", от 22.05.2013 года 

№ 576  "О внесении изменений в приложение № 1 к решению Архангельской 

городской  Думы  от  28.11.2012  года  №  504  "Об  утверждении  схемы 

одномандатных  избирательных  округов  для  проведения  выборов  депутатов 

Архангельской городской Думы в 2013-2022 годах",  избирательная комиссия 

муниципального образования "Город Архангельск"  постановляет:

1.  Установить  количество  подписей  избирателей,  необходимых  для 

регистрации  кандидатов  в  депутаты  Архангельской  городской  Думы 

двадцать  шестого  созыва,  выдвинутых  в  порядке  самовыдвижения  по 

одномандатным  избирательным  округам  и  количество  подписей,  которое 

вправе представить кандидат в свою поддержку согласно приложению. 



2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  "Архангельск  – 

город  воинской  славы",  разместить  на  официальном  сайте  избирательной 

комиссии  муниципального  образования  "Город  Архангельск"  в  сети 

Интернет. 

3.  Направить  настоящее  постановление  в  территориальные 

избирательные комиссии.

Председатель комиссии                В.Д. Чуваков   

Секретарь комиссии                И.М. Дуберман



Приложение 
 к  постановлению  избирательной 

комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск"

от "14"  июня 2013 года № 9 /27

Количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидатов в депутаты Архангельской 

городской Думы двадцать  шестого созыва, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения по одномандатным избирательным округам, 

и количество подписей,  которое вправе представить 
кандидат в свою поддержку

№ 
избирательного

округа

Число
избирателей 

в округе (чел.)

Количество   подписей 
избирателей, необходимое для 

регистрации кандидата

Количество  подписей 
избирателей, которое вправе 

представить кандидат
(не более)

1 2 3 4

1 18497 92 101

2 19320 97 106

3 19231 96 105

4 18625 93 102

5 19443 97 106

6 19101 96 105

7 19171 96 105 

8 19051 95 104

9 19819 99 108

10 18266 91 100

11 17953 90 99

12 19145 96 105

13 19461 97 106

14 16981  85 93

15 18878 94 103


