
 
 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЖУКОВСКИЙ 

____________________________________________________________________________ 
140180, Московская область,                  Тел. (8-498)-484-69-65   
г. Жуковский, ул. Фрунзе, 23 
 
           

 
РЕШЕНИЕ  

 
«23»  июня   2014 года                                                                   №33/14 
 

г. Жуковский 
 

«О количестве подписей избирателей, представляемых в территориальную 
избирательную комиссию города Жуковский для регистрации кандидатов на 
выборах депутатов Совета депутатов городского округа Жуковский 14 
сентября 2014г.». 
   
 

В соответствии со ст. 24, 37 и 38  Федерального закона №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 29 и 28 Закона Московской области 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Жуковский  

 
РЕШИЛА: 

 
      1. Установить, что количество подписей избирателей, необходимое для 
регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов 
городского округа Жуковский 14 сентября 2014 г. составляет: 
 
 по  одномандатному избирательному округу № 1  - 35 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 2  - 33 подписей 
избирателей; 
 по одномандатному избирательному округу № 3  - 32 подписей 
избирателей; 
 по одномандатному избирательному округу № 4  - 32 подписей 
избирателей; 



 по  одномандатному избирательному округу № 5  - 32 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 6  - 33 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 7  - 35 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 8  - 34 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 9  - 34 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 10  - 35 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 11  - 30 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 12  - 31 подписей 
избирателей; 
 
        2. Установить, что количество подписей избирателей, необходимое для 
регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов городского 
округа Жуковский 14 сентября 2014 г. по единому избирательному округу 
составляет: 398 подписей. 
 

  3. Количество подписей избирателей, представляемых в 
территориальную избирательную комиссию городского округа 
Жуковский Московской области, не может превышать:  

 по  одномандатному избирательному округу № 1  - 3 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 2  - 3 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 3  - 3 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 4  - 3 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 5  - 3 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 6  - 3 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 7  - 3 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 8  - 3 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 9  - 3 подписей 
избирателей; 



 по  одномандатному избирательному округу № 10  - 3 подписей 
избирателей; 
 по  одномандатному избирательному округу № 11  - 3 подписей 
избирателей;  
 по  одномандатному избирательному округу № 12  - 3 подписей 
избирателей; 
 
       4. Количество подписей избирателей, представляемых в 
территориальную избирательную комиссию городского округа Жуковский 
Московской области по единому избирательному округу, не может 
превышать 40  подписей. 
       5.   Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
        6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии города Жуковский  
Анастасьева С.А. 

 
 
 
 
Заместитель председателя 
территориальной избирательной 
комиссии города Жуковский                                      А.В. Дунаевич 
 
Секретарь комиссии                                     С.А. Анастасьев  
 
 
 
 


