
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27 июня 2016 года  № 205/1258-5 

 

О количестве подлежащих проверке подписей избирателей, 
представленных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам: Архангельская область - Архангельский 

одномандатный избирательный округ № 72 и Архангельская область - 
Котласский одномандатный избирательный округ № 73 

 

В соответствии с частью 5 статьи 44, пунктом 1 части 2 статьи 47, 

частями 7 и 18 статьи 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года  

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», постановлением ЦИК России от 27 

апреля 2016 г. № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии» избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. Установить количество подлежащих проверке подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный 

избирательный округ», согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 



2. Установить количество подлежащих проверке подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 73 «Архангельская область – Котласский одномандатный 

избирательный округ», согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Архангельской области и разместить на сайте избирательной 

комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 
Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии  

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына  

  



Приложение № 1 
к постановлению избирательной 
комиссии Архангельской области 
от 27 июня 2016 г. № 205/1258-5 

 

Количество подлежащих проверке подписей избирателей, 
представленных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатами в депутаты Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 72 
«Архангельская область - Архангельский одномандатный избирательный округ» 

 

 

Количество 
подписей 

избирателей, 
необходимое для 
регистрации 
кандидата 

в соответствии  
с постановлением 

ЦИК России 
от 22 июня 2016 г. 

№ 13/109-7 

Максимальное 
количество подписей 

избирателей, 
представляемых в 

окружную 
избирательную 
комиссию 

в соответствии  
с постановлением 

ЦИК России 
от 22 июня 2016 г. 

№ 13/109-7 

Количество подписей 
избирателей, 
подлежащих 

первоначальной 
проверке в 

соответствии с частью 7 
статьи 49 ФЗ от 

22.02.2014 № 20-ФЗ 
(не менее 20 процентов от 
количества подписей 

избирателей, 
необходимого для 

поддержки выдвижения 
(самовыдвижения) 

кандидата) 

Количество недостоверных и 
(или) недействительных 
подписей избирателей, в 
случае выявления которых 
(при выборочной проверке) 
проводится дополнительная 
проверка в соответствии с 
частью 18 статьи 49 ФЗ от 

22.02.2014 № 20-ФЗ 
(5 и более процентов от 
количества подписей 

избирателей, подлежащих 
проверке) 

Количество подписей 
избирателей, 
подлежащих 

дополнительной 
проверке в 

соответствии с частью 
18 статьи 49 ФЗ от 

22.02.2014  
№ 20-ФЗ 

(15 процентов от 
количества подписей 

избирателей, 
необходимого для 

поддержки выдвижения 
(самовыдвижения) 

кандидата) 

Суммарное количество 
недостоверных и (или) 

недействительных подписей 
избирателей, при выявлении 

которого дальнейшая 
проверка подписных листов 
прекращается, и кандидат не 

регистрируется 
(5 и более процентов от 

общего количества подписей 
избирателей, подлежащих 
проверке в соответствии с 

частями 7 и 18 статьи 49 ФЗ от 
22.02.2014 № 20-ФЗ) 

14 040 14 742 2 808 141 и более 2 106 246 и более 



Приложение № 2 
к постановлению избирательной 
комиссии Архангельской области 
от 27 июня 2016 г. № 205/1258-5 

 

Количество подлежащих проверке подписей избирателей, 
представленных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатами в депутаты Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 73 
 «Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ» 

 

 

 

Количество подписей 
избирателей, 

необходимое для 
регистрации 
кандидата 

в соответствии  
с постановлением 

ЦИК России 
от 22 июня 2016 г. 

№ 13/109-7 

Максимальное 
количество подписей 

избирателей, 
представляемых в 

окружную 
избирательную 
комиссию 

в соответствии  
с постановлением  

ЦИК России 
от 22 июня 2016 г. 

№ 13/109-7 

Количество подписей 
избирателей, 
подлежащих 

первоначальной 
проверке в 

соответствии с частью 
7 статьи 49 ФЗ от 

22.02.2014 № 20-ФЗ 
(не менее 20 процентов 
от количества подписей 

избирателей, 
необходимого для 

поддержки выдвижения 
(самовыдвижения) 

кандидата) 

Количество недостоверных и 
(или) недействительных 

подписей избирателей, в случае 
выявления которых (при 
выборочной проверке) 

проводится дополнительная 
проверка в соответствии с 
частью 18 статьи 49 ФЗ от 

22.02.2014 № 20-ФЗ 
(5 и более процентов от 
количества подписей 

избирателей, подлежащих 
проверке) 

Количество подписей 
избирателей, 
подлежащих 

дополнительной 
проверке в 

соответствии с 
частью 18 статьи 49 
ФЗ от 22.02.2014  

№ 20-ФЗ 
(15 процентов от 

количества подписей 
избирателей, 

необходимого для 
поддержки 
выдвижения 

(самовыдвижения) 
кандидата) 

Суммарное количество 
недостоверных и (или) 

недействительных подписей 
избирателей, при 

выявлении которого 
дальнейшая проверка 
подписных листов 

прекращается, и кандидат 
не регистрируется 

(5 и более процентов от 
общего количества подписей 
избирателей, подлежащих 
проверке в соответствии с 
частями 7 и 18 статьи 49 ФЗ 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ) 

14 374 15 092 2 875 144 и более 2 157 252 и более 


