
Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 658 

 

Об утверждении количества подписей избирателей, 

 необходимых для регистрации, в поддержку кандидатов в  

депутаты Совета Ахтарского сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

 

На основании пункта 1, 2 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», а также сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории Ахтарского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, по состоянию на 1 января 2014 

года, территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить необходимое и предельное количество подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района, согласно приложению. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

представляемых в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в средствах 

массовой информации. 



3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 

В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии         В.Н. Крушвиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению ТИК Приморско-Ахтарская 

от  24 июня 2014 г. №  87 / 658 

 

Количество подписей избирателей, представляемых 

 в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета Ахтарского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

 

Наименование 

округа 

Количество 

избирателей в 

округе 

Необходимое 

количество 

подписей 

Предельное 

количество 

подписей 

Ахтарский № 1 681 10 14 

Ахтарский № 2 694 10 14 

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 



Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 659 

 

Об утверждении количества подписей избирателей, 

 необходимых для регистрации, в поддержку кандидатов в  

депутаты Совета Бородинского сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

 

На основании пункта 1, 2 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», а также сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории Бородинского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, по состоянию на 1 января 2014 

года, территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить необходимое и предельное количество подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района, согласно приложению. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

представляемых в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 

средствах массовой информации. 



3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 

В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии         В.Н. Крушвиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению ТИК Приморско-Ахтарская 

от  24 июня 2014 г. №  87 / 659 

 

Количество подписей избирателей, представляемых  

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета Бородинского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

 

Наименование 

округа 

Количество 

избирателей в 

округе 

Необходимое 

количество 

подписей 

Предельное 

количество 

подписей 

Бородинский № 1 711 10 14 

Бородинский № 2 593 10 14 

Морозовский № 3 371 10 14 

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 



Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 660 

 

Об утверждении количества подписей избирателей, 

 необходимых для регистрации, в поддержку кандидатов в  

депутаты Совета Бриньковского сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

 

На основании пункта 1, 2 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», а также сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории Бриньковского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, по состоянию на 1 января 2014 

года, территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить необходимое и предельное количество подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района, согласно приложению. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

представляемых в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 

средствах массовой информации. 



3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 

В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии         В.Н. Крушвиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению ТИК Приморско-Ахтарская 

от  24 июня 2014 г. №  87 / 660 

 

Количество подписей избирателей, представляемых 

 в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета Бриньковского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

 

Наименование 

округа 

Количество 

избирателей в 

округе 

Необходимое 

количество 

подписей 

Предельное 

количество 

подписей 

Бриньковский № 1 846 10 14 

Бриньковский № 2 856 10 14 

Бриньковский № 3 858 10 14 

Бриньковский № 4 1039 10 14 

Тамаровский № 5 399 10 14 

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 



Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 661 

 

Об утверждении количества подписей избирателей, 

 необходимых для регистрации, в поддержку кандидатов в  

депутаты Совета Новопокровского сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

 

На основании пункта 1, 2 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», а также сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории Новопокровского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, по состоянию на 1 января 2014 

года, территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить необходимое и предельное количество подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета Новопокровского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района, согласно приложению. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

представляемых в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 

средствах массовой информации. 



3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 

В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии         В.Н. Крушвиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению ТИК Приморско-Ахтарская 

от  24 июня 2014 г. №  87 / 661 

 

Количество подписей избирателей, представляемых 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  

Совета Новопокровского сельского поселения  

Приморско-Ахтарского района 

 

Наименование округа Количество 

избирателей в 

округе 

Необходимое 

количество 

подписей 

Предельное 

количество 

подписей 

Новопокровский № 1 561 10 14 

Новопокровский № 2 550 10 14 

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 



Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 662 

 

Об утверждении количества подписей избирателей, 

 необходимых для регистрации, в поддержку кандидатов в  

депутаты Совета Ольгинского сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

 

На основании пункта 1, 2 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», а также сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории Ольгинского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, по состоянию на 1 января 2014 

года, территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить необходимое и предельное количество подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района, согласно приложению. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

представляемых в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в средствах 

массовой информации. 



3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 

В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии         В.Н. Крушвиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению ТИК Приморско-Ахтарская 

от  24 июня 2014 г. №  87 / 662 

 

Количество подписей избирателей, представляемых 

 в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета  

Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

 

Наименование 

округа 

Количество 

избирателей в 

округе 

Необходимое 

количество 

подписей 

Предельное 

количество 

подписей 

Ольгинский № 1 1353 10 14 

Ольгинский № 2 1346 10 14 

Ольгинский № 3 867 10 14 

Октябрьский 647 10 14 

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 



Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 663 

 

Об утверждении количества подписей избирателей, 

 необходимых для регистрации, в поддержку кандидатов в  

депутаты Совета Приазовского сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

 

На основании пункта 1, 2 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», а также сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории Приазовского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, по состоянию на 1 января 2014 

года, территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить необходимое и предельное количество подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района, согласно приложению. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

представляемых в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 

средствах массовой информации. 



3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 

В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии         В.Н. Крушвиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению ТИК Приморско-Ахтарская 

от  24 июня 2014 г. №  87 / 663 

 

Количество подписей избирателей, представляемых 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  

Совета Приазовского сельского поселения  

Приморско-Ахтарского района 

 

Наименование округа Количество 

избирателей в 

округе 

Необходимое 

количество 

подписей 

Предельное 

количество 

подписей 

Приазовский № 1 913 10 14 

Приазовский № 2 895 10 14 

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 



Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 664 

 

Об утверждении количества подписей избирателей, 

 необходимых для регистрации, в поддержку кандидатов в  

депутаты Совета Приморско-Ахтарского городского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

 

На основании пункта 1, 2 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», а также сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района, по состоянию на 1 

января 2014 года, территориальная избирательная комиссия Приморско-

Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Утвердить необходимое и предельное количество подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района, согласно приложению. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

представляемых в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

в средствах массовой информации. 



3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии         В.Н. Крушвиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению ТИК Приморско-Ахтарская 

от  24 июня 2014 г. №  87 / 664 

 

Количество подписей избирателей, представляемых 

 в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета  

Приморско-Ахтарского городского поселения  

Приморско-Ахтарского района 

 

Наименование округа Количество 

избирателей в 

округе 

Необходимое 

количество 

подписей 

Предельное 

количество 

подписей 

Приморско-Ахтарский № 1 2847 10 14 

Приморско-Ахтарский  № 2 3038 10 14 

Приморско-Ахтарский  № 3 3915 10 14 

Приморско-Ахтарский № 4 2848 10 14 

Приморско-Ахтарский № 5 4017 10 14 

Приморско-Ахтарский № 6 4021 10 14 

Приморско-Ахтарский № 7 2846 10 14 

Приморско-Ахтарский № 8 3933 10 14 

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 



Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 665 

 

Об утверждении количества подписей избирателей, 

 необходимых для регистрации, в поддержку кандидатов в  

депутаты Совета Свободного сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

 

На основании пункта 1, 2 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», а также сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории Свободного сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, по состоянию на 1 января 2014 

года, территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить необходимое и предельное количество подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района, согласно приложению. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

представляемых в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в средствах 

массовой информации. 



3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 

В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии         В.Н. Крушвиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению ТИК Приморско-Ахтарская 

от  24 июня 2014 г. №  87 / 665 

 

Количество подписей избирателей, представляемых 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  

Совета Свободного сельского поселения  

Приморско-Ахтарского района 

 

Наименование округа Количество 

избирателей в 

округе 

Необходимое 

количество 

подписей 

Предельное 

количество 

подписей 

Свободный № 1 739 10 14 

Курчанский № 2 512 10 14 

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 



Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 666 

 

Об утверждении количества подписей избирателей, 

 необходимых для регистрации, в поддержку кандидатов в  

депутаты Совета Степного сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

 

На основании пункта 1, 2 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», а также сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории Степного сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, по состоянию на 1 января 2014 

года, территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить необходимое и предельное количество подписей 

избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района, согласно приложению. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

представляемых в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 

Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в средствах 

массовой информации. 



3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 

В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии         В.Н. Крушвиц 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению ТИК Приморско-Ахтарская 

от  24 июня 2014 г. №  87 / 666 

 

Количество подписей избирателей, представляемых 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  

Совета Степного сельского поселения  

Приморско-Ахтарского района 

 

Наименование округа Количество 

избирателей 

в округе 

Необходимое 

количество 

подписей 

Предельное 

количество 

подписей 

Степной № 1 701 10 14 

Степной  № 2 698 10 14 

Лиманокирпильский № 3 220 10 14 

 

Председатель избирательной 

комиссии         Е.В. Путинцев 

 


