
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  / 673 

 

О количестве подписей избирателей, собранных в  

поддержку кандидата в депутаты Совета Ахтарского сельского 

 поселения Приморско-Ахтарского района, подлежащих проверке 

 

На основании части 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 3 статьи 22 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная 

избирательная комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Установить, что при проведении выборов депутатов Совета Ахтарского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района, проверке подлежат все 

представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в поддержку 

выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

подлежащих проверке на выборах 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 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 



Председатель избирательной 

комиссии          Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии          В.Н. Крушвиц 



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  / 674 

 

О количестве подписей избирателей, собранных в  

поддержку кандидата в депутаты Совета Бородинского сельского 

 поселения Приморско-Ахтарского района, подлежащих проверке 

 

На основании части 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 3 статьи 22 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная 

избирательная комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Установить, что при проведении выборов депутатов Совета 

Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, проверке 

подлежат все представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в 

поддержку выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

подлежащих проверке на выборах 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 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 



Председатель избирательной 

комиссии          Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии          В.Н. Крушвиц 



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  / 675 

 

О количестве подписей избирателей, собранных 

в поддержку кандидата в депутаты Совета и главы  

Бриньковского сельского поселения  

Приморско-Ахтарского района, подлежащих проверке 

 

На основании части 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 3 статьи 22 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная 

избирательная комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Установить, что при проведении выборов депутатов Совета 

Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, проверке 

подлежат все представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в 

поддержку выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

2. Установить, что при проведении выборов главы Бриньковского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района, проверке подлежат все 

представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в поддержку 

выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

3. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

подлежащих проверке на выборах в депутаты Совета и главы Бриньковского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района в средствах массовой 

информации. 



4. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии          Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии          В.Н. Крушвиц 



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  / 676 

 

О количестве подписей избирателей, собранных 

в поддержку кандидата в депутаты Совета и главы  

Новопокровского сельского поселения  

Приморско-Ахтарского района, подлежащих проверке 

 

На основании части 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 3 статьи 22 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная 

избирательная комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Установить, что при проведении выборов депутатов Совета 

Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 

проверке подлежат все представленные кандидатом подписи избирателей, 

собранные в поддержку выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных 

листах. 

2. Установить, что при проведении выборов главы Новопокровского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района, проверке подлежат все 

представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в поддержку 

выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

3. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

подлежащих проверке на выборах в депутаты Совета и главы Новопокровского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района в средствах массовой 

информации. 



4. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии          Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии          В.Н. Крушвиц 



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  / 677 

 

О количестве подписей избирателей, собранных 

в поддержку кандидата в депутаты Совета и главы  

Ольгинского сельского  поселения  

Приморско-Ахтарского района, подлежащих проверке 

 

На основании части 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 3 статьи 22 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная 

избирательная комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Установить, что при проведении выборов депутатов Совета 

Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, проверке 

подлежат все представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в 

поддержку выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

2. Установить, что при проведении выборов главы Ольгинского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, проверке подлежат все 

представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в поддержку 

выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

3. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

подлежащих проверке на выборах в депутаты Совета и главы Ольгинского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района в средствах массовой 

информации. 



4. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии          Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии          В.Н. Крушвиц 



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  / 678 

 

О количестве подписей избирателей, собранных в  

поддержку кандидата в депутаты Совета Приазовского сельского 

 поселения Приморско-Ахтарского района, подлежащих проверке 

 

На основании части 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 3 статьи 22 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная 

избирательная комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Установить, что при проведении выборов депутатов Совета 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, проверке 

подлежат все представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в 

поддержку выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

подлежащих проверке на выборах 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 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 



Председатель избирательной 

комиссии          Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии          В.Н. Крушвиц 



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  / 679 

 

О количестве подписей избирателей, собранных 

в поддержку кандидата в депутаты Совета и главы  

Приморско-Ахтарского городского поселения  

Приморско-Ахтарского района, подлежащих проверке 

 

На основании части 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 3 статьи 22 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная 

избирательная комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Установить, что при проведении выборов депутатов Совета 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 

проверке подлежат все представленные кандидатом подписи избирателей, 

собранные в поддержку выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных 

листах. 

2. Установить, что при проведении выборов главы Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, проверке 

подлежат все представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в 

поддержку выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

3. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

подлежащих проверке на выборах в депутаты Совета и главы Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района в средствах 

массовой информации. 



4. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии          Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии          В.Н. Крушвиц 



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  / 680 

 

О количестве подписей избирателей, собранных в  

поддержку кандидата в депутаты Совета Свободного сельского 

 поселения Приморско-Ахтарского района, подлежащих проверке 

 

На основании части 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 3 статьи 22 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная 

избирательная комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Установить, что при проведении выборов депутатов Совета 

Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, проверке 

подлежат все представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в 

поддержку выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

2. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

подлежащих проверке на выборах 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 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 



Председатель избирательной 

комиссии          Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии          В.Н. Крушвиц 



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  / 681 

 

О количестве подписей избирателей, собранных 

в поддержку кандидата в депутаты Совета и главы  

Степного сельского  поселения  

Приморско-Ахтарского района, подлежащих проверке 

 

На основании части 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 3 статьи 22 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная 

избирательная комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Установить, что при проведении выборов депутатов Совета Степного 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района, проверке подлежат все 

представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в поддержку 

выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

2. Установить, что при проведении выборов главы Степного сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района, проверке подлежат все 

представленные кандидатом подписи избирателей, собранные в поддержку 

выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах. 

3. Опубликовать информацию о количестве подписей избирателей, 

подлежащих проверке на выборах в депутаты Совета и главы Степного 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района в средствах массовой 

информации. 



4. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-

Ахтарская В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии          Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии          В.Н. Крушвиц 

 


