
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 июня 2020 года             №166/620  

г. Североморск 

 

Об определении количества подписей избирателей, необходимого 

для регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 

Североморск шестого созыва на выборах, назначенных на 

13 сентября 2020 года 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона от 

12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 2 статьи 

20 и статьей 21 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», 

статьями 21, 23 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО 

«Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Постановлением 

Избирательной комиссии Мурманской области от 16.05.2003 № 379 «О 

возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных 

образований на территориальные избирательные комиссии, сформированные 

в Мурманской области», на основании данных о численности избирателей, 

зарегистрированных на территориях двухмандатных избирательных округов 

№№ 1-12, Североморская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  

1.Определить количество подписей избирателей, необходимое для 

регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва на выборах,  назначенных на 13 сентября 2020 года:  

Наименование 

избирательного округа 

Количество подписей, 

необходимое для 

регистрации 

Максимально возможное 

количество подписей, 

представляемых для 

регистрации 

двухмандатный 

избирательный округ № 1 

10 14 

двухмандатный 

избирательный округ № 2 

 

11 15 



двухмандатный 

избирательный округ № 3 

11 15 

двухмандатный 

избирательный округ № 4 

10 14 

двухмандатный 

избирательный округ № 5 

10 14 

двухмандатный 

избирательный округ № 6 

10 14 

двухмандатный 

избирательный округ № 7 

10 14 

двухмандатный 

избирательный округ № 8 

10 14 

двухмандатный 

избирательный округ № 9 

10 14 

двухмандатный 

избирательный округ № 

10 

10 14 

двухмандатный 

избирательный округ № 

11 

10 14 

двухмандатный 

избирательный округ № 

12 

10 14 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Североморские вести» 

и разместить в разделе «Североморская территориальная избирательная 

комиссия» на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. 

Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                          И.В. Жуковская 

 

 

Секретарь 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                          Н.Ю. Леонтьева 


