ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

09.06.2018

93/551-6

г. Иваново

О числе лиц, подписи которых необходимо собрать для поддержки
выдвижения кандидата на должность Губернатора Ивановской области
В соответствии с пунктом 20 статьи 37 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции), статьей 21 Закона Ивановской области от 27.06.2012 № 45-ОЗ «О
выборах Губернатора Ивановской области» (в действующей редакции),
руководствуясь

Методическими

рекомендациями

по

приему

листов

поддержки кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) и проверке
достоверности

подписей

депутатов

представительных

органов

муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах
глав

муниципальных

образований,

утвержденных

постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27.03.2013
№

168/1222-6,

регламентом

применения

Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения
задач, связанных с вводом данных о главах и депутатах представительных
органов муниципальных образований и определением числа лиц (в
абсолютном выражении), подписи которых необходимо собрать для
поддержки выдвижения кандидата на должность высшего должностного
лица

субъекта

Российской

Федерации

(руководителя

высшего
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), а также числа муниципальных районов и городских округов
субъекта

Российской

Федерации,

внутригородских

муниципальных

образований города федерального значения, в которых должна быть
получена поддержка выдвижения кандидата, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18.04.2013
№ 171/1235-6,

на основании письма Управления Министерства юстиции

Российской Федерации по Ивановской области от 30.05.2018 № 37/0207/1338, Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Определить, что в поддержку выдвижения кандидата на должность
Губернатора Ивановской области должно быть собрано 72 подписи
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных
образований, находящихся на территории Ивановской области.
2. Определить, что в числе подписей, указанных в пункте 1 настоящего
постановления должны быть 40 подписей депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на
муниципальных выборах и действующих глав муниципальных районов и
городских округов Ивановской области.
3. Установить, что число подписей, представляемых в Избирательную
комиссию Ивановской области, может превышать число подписей, указанное
в пункте 1 настоящего постановления, но не более чем на 3 подписи
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных
образований.
4. Установить, что число подписей, представляемых в Избирательную
комиссию Ивановской области, может превышать число подписей, указанное
в пункте 2 настоящего постановления, но не более чем на 2 подписи
депутатов представительных органов муниципальных районов и городских
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округов и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав
муниципальных районов и городских округов.
5. Определить, что кандидат на должность Губернатора Ивановской
области должен быть поддержан депутатами представительных органов
муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на
муниципальных выборах и действующими главами муниципальных районов,
городских округов не менее чем в 21 муниципальном районе и городском
округе Ивановской области.
6.

Опубликовать

настоящее

постановление

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Ивановской области В.М. Зубову.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова

