
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬЯНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 658815_, Алтайский край, Бурлинский район, село  Устьянка , ул.Советская _, д.57_, тел. 8(38572)25-3-43  

      

 «20» июня 2016 года 

  

 

РЕ Ш Е НИЕ  № 1/10 
 

Об утверждении формы протокола  

об итогах сбора подписей в поддержку 

выдвижения кандидата на должность главы 

Устьянского  сельсовета Бурлинского района 

Алтайского края 

 

В соответствии с пунктом 15 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

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

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 48 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, 

избирательная комиссия муниципального образования  Устьянский  сельсовет 

Бурлинского района Алтайского края 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата на должность главы Устьянского  сельсовета 

Бурлинского района Алтайского края (прилагается). 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Кодекса Алтайского края 

о выборах, референдуме, отзыве депутатов протокол об итогах сбора подписей 

предоставляется в соответствующую комиссию на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном 

стенде. 

 

 

Председатель  

ИКМО Устьянский  сельсовет 

Бурлинского района Алтайского края 

   

Т.А.Красноперова 

 

Секретарь 

ИКМО Устьянский сельсовет 

Бурлинского района Алтайского края 

   

И.В.Пилипенко 
 

 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению ИКМО Устьянский  сельсовет  

Бурлинского района Алтайского края 

от «20» июня 2016 г. № 1/10 

 

ПРОТОКОЛ  

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку  

самовыдвижения  

кандидата на должность главы Устьянского  сельсовета  

Бурлинского района Алтайского края 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 



№ 
п/п 

Папка с наименованием  
административно-территориальной  

единицы (муниципального 

образования), на территории которого 

собраны подписи 
 

Количество 
листов 

Заявленное 

количество 
подписей

i 

 

Число 
исключенных 

(вычеркнутых) 

подписей
ii 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
     

     

     

     

     

     

     
     

 

Итого: 
 

_______ папок    

 
Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом 

компакт-диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive). 

 
Кандидат на должность  

главы Устьянского сельсовета  

Бурлинского района Алтайского края 

    

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     
(дата)     

 

 
 

                                                 
i
 Без учета исключенных (вычеркнутых) подписей, указанных в столбце 5. Исключенные подписи не 

подлежат учету и проверке в соответствии с пунктом 4 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
ii
 В отношении каждой исключенной подписи указывается номер листа и номер подписи на подписном 

листе. 


