ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2018 г.

№ 34/290-6
г. Орёл

О числе лиц (в абсолютном выражении) и числе муниципальных
районов, городских округов (в абсолютном выражении),
необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность
Губернатора Орловской области на досрочных выборах Губернатора
Орловской области
В соответствии с пунктами 17, 20 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», статьями
19, 21 Закона Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах
Губернатора

Орловской

области»,

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,

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 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
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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

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, утвержденным постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 апреля
2013 года № 171/1235-6, на основании данных о численности депутатов
представительных

органов

и

глав

муниципальных

образований,

содержащихся в Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы», а также полученных от Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Орловской области, территориальных
избирательных комиссий Орловской области, Избирательная комиссия
Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в поддержку выдвижения кандидата на должность
Губернатора Орловской области должно быть собрано 176 подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных
образований, находящихся на территории Орловской области.
2. Установить, что в числе подписей, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, должно быть 49 подписей депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных
на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных районов
и городских округов Орловской области.
3. Установить, что кандидат на должность Губернатора Орловской
области должен быть поддержан лицами, указанными в пункте 2 настоящего
постановления, не менее чем в 21 муниципальном районе и городских
округах Орловской области.
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4. Определить, что число подписей, представляемых в Избирательную
комиссию Орловской области, может превышать число подписей, указанное
в пункте 1 настоящего постановления, не более чем на 8 подписей.
5. Определить, что число подписей, представляемых в Избирательную
комиссию Орловской области, может превышать число подписей, указанное
в пункте 2 настоящего постановления, не более чем на 2 подписи.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С.Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной
комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
Орловской области

Л.Л. Маркина

Секретарь
Избирательной комиссии
Орловской области

С.Г. Гонтарь

