
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  9 января 2019 года                                                                    №  24
                                                                     

Об определении числа подписей избирателей, 
необходимых для регистрации кандидата  на должность
главы городского округа -город Галич на досрочных выборах 
главы  городского  округа-город Галич Костромской области

В целях обеспечения единообразного применения кандидатами и изби-
рательными объединениями, выдвинувшими  кандидатов  на должность  гла-
вы городского округа -город Галич на досрочных выборах главы городского
округа-город  Галич  Костромской  области,  правовых  норм  Избирательного
кодекса Костромской области, определяющих порядок сбора подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата на досрочных выборах главы го-
родского  округа-город Галич Костромской области, на основании  части пер-
вой статьи 75 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная
комиссия  городского  округа-город Галич  Костромской области  постанов-
ляет:                                                  

 1.  Определить  количество  подписей  избирателей,  необходимое  для
регистрации кандидата  на должность  главы городского округа -город Галич
на досрочных выборах главы   городского  округа-город Галич Костромской
области  и максимальное количество подписей избирателей, которое может
быть представлено кандидатом  на должность главы городского округа в из-
бирательную комиссию  городского округа  , согласно приложению.

 2.  Разместить настоящее постановление на странице территориальной
избирательной комиссии города Галича  на официальном сайте администра-
ции  городского округа-город Галич в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3.  Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на
председателя  избирательной  комиссии   городского   округа-город  Галич
Костромской области    Л. Ф.Архипову

Председатель                                                                                         
избирательной комиссии                                                              Л.Ф.Архипова  

                                                       

Секретарь 
избирательной комиссии                                                               Е.В.Козлова



Приложение
к постановлению избирательной комиссии 

            городского  округа-город Галич   
        Костромской области

                                                 от  9 января 2019 года    №  24

Количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидата на должность

главы городского округа -город Галич на досрочных выборах 
главы  городского  округа-город Галич   и максимальное количество подписей

избирателей, которое может  быть представлено кандидатом на должность
главы городского округа -город Галич на досрочных выборах главы

городского  округа-город Галич в избирательную комиссию городского округа

 избирательный
 округ

Число 
зарегистрированных 

избирателей*

Количество
подписей

избирателей,
необходимое

для
регистрации
кандидата**

Максимальное
количество подписей

избирателей,
представляемых в

избирательную
комиссию

муниципального
образования***

единый 13726 69 75

*Число избирателей, зарегистрированных на территории   городского  округа-город Га-
лич  по состоянию на 01.07.2018г.-13726
**Определяется в соответствии с частью первой статьи 78 Избирательного кодекса
Костромской области .
***Определяется  в соответствии с частью четвертой статьи 82 Избирательного Ко-
декса   Костромской области .


