
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва  

11 сентября 2022 года 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №20 
 

Красная ул., д.15, станица Староминская, Староминский район, 

Краснодарский край, 353600, Тел./факс (86153) 5-66-44, e-mail: tik-st@mail.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

окружной избирательной комиссии  

 

10 июня 2022 года  № 1/3 

 

 

Об утверждении количества подписей избирателей, необходимого 

для регистрации кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва по  

одномандатному избирательному округу № 20 

 

 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 26 Закона Краснодарского края 

от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края», постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 3 июня 2022 года № 17/153-7 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва» и исходя из численности избирателей, 

зарегистрированных в одномандатном избирательном округе № 20, 

составляющей 105050 избирателей, окружная избирательная комиссия 

одномандатного избирательного округа № 20 РЕШИЛА: 

1.  Утвердить, что для регистрации кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 20 требуется, чтобы в его 

поддержку были собраны и представлены в окружную избирательную 

комиссию одномандатного избирательного округа № 20 3151 достоверных и 



действительных подписей избирателей, зарегистрированных на территории 

одномандатного избирательного округа № 20. 

2. Установить, что предельное количество подписей, представляемых в 

окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа 

№ 20 для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 20, не может превышать 3466 подписей. 

3. Направить настоящее решение для опубликования в районную газету 

«Степная новь». 

4. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на 

информационном стенде в помещении окружной избирательной комиссии. 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего 

решения на секретаря окружной избирательной комиссии Пасенко В.В. 

 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 

 

  

С.А. Кузьменко 

Секретарь окружной 

избирательной комиссии 

  

В.В. Пасенко 

 


