
Избирательная комиссия муниципального образования

«Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2019г.                                                                                         № 8/12 -4

Об утверждении   форм документов  предоставляемых кандидатами по единому
избирательному округу и  многомандатным избирательным округам при
проведении выборов в органы местного самоуправления в единый день

голосования 8 сентября 2019года

В  целях  единообразного  применения  законодательства  в  период  работы  с
избирательными документами, предоставляемыми в ходе выборов в органы местного
самоуправления  Лиманского  района  Астраханской  области  8  сентября  2019года  в
соответствии  со  статьями  21,25,26,27,36  ФЗ  «О  политических  партиях»  ст.30,32-
35,37,38,43,58,59 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в  референдуме  гражданам  Российской  Федерации  Избирательная  комиссия
муниципального образования «Лиманский район»

    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить формы списков кандидатов по единому избирательному округу и  
многомандатным избирательным округам при проведении выборов в единый день 
голосования 8 сентября 2019года согласно приложению №1;

2.Утвердить форму списка назначенных уполномоченных представителей 
избирательного объединения согласно приложению №2;

3.Установить форму удостоверения, выдаемых избирательной комиссией и окружной
избирательной комиссией согласно приложению №3;

4.Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей согласно приложению №4;

5.Рекоменовать участникам избирательной кампании по выборам в органы местного
самоуправления  Лиманского  района  Астраханской  области   8  сентября  2019года
осуществлять  подготовку  избирательных  документов  предоставляемых  в
избирательную   и  окружные  избирательные  комиссии  в  соответствии  с
утвержденными настоящим положением приложениями №1,2,3,4.



6.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  секретаря
избирательной комиссии МО «Лиманский район»-Баранову.Р.В.

Председатель комиссии            _________________ Л.М.Блажко

Секретарь комиссии                  __________________Р.В.Баранова



Приложение № 1
  избирательной комиссии

 муниципального образования 
«Лиманский район» 

от «24»июня 2019 № /12-4

Список кандидатов
по (одномандатным) многомандатным избирательным округам

при проведении выборов депутатов
________________________________________________________________________________,

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии 
с уставом муниципального образования)

выдвинутый 

(наименование избирательного объединения)

_________________________________________________________________________
___

(номер и наименование одномандатного (многомандатного) избирательного
округа)

1. , дата рождения года,

(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц)

место рождения ,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства ,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа , данные документа, удостоверяющего личность,
(серия, номер и дата выдачи ,

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

 

_________________________________________________________________________
___

(номер и наименование одномандатного (многомандатного) избирательного
округа)

1. , дата рождения года,

(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц)

место рождения ,

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства ,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа , данные документа, удостоверяющего личность,
(серия, номер и дата выдачи ,

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

________________________________   ________________  _____________________
                               (должность)                                                     (подпись)                          (инициалы, фамилия)



МП избирательного объединения 

Примечание. Список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам должен быть прошит,
пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то
уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также
печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом)  



Приложение № 2
  избирательной комиссии

 муниципального образования 
«Лиманский район» 

от «_24»июня 2019 № /12-4

Список
уполномоченных представителей избирательного объединения*

_________________________________________________________________________
________________________________________

(наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

Серия, номер,
дата выдачи
паспорта или
документа,

заменяющего
паспорт

гражданина

Место работы, 
должность

(род занятий)

Адрес места 
жительства

Телефон,
телефакс

Объем
полномочий

1 2 3 4 5 6 7 8

_________________________________________________________
______________                  ______________________
           (наименование должностного лица, заверяющего список)                                 (подпись)           
(инициалы, фамилия)

     
МП избирательного объединения**

_________________________________
*К списку прилагается письменное согласие каждого из перечисленных лиц осуществлять указанную деятельность  
**Если избирательное объединение является юридическим лицом

Примечание: список составляется в форме таблицы, если назначенных уполномоченных 2 чел. и более



Приложение № 3
  избирательной комиссии 

муниципального образования 
«Лиманский район» 

от «24»июня 2019 № /12-4

Выборы Главы МО «Лиманский район»
«8 »сентября 2019года

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_________________

________________________
                                                                                  

Кандидат на должность
 Главы МО «Лиманский район»

                                                                                   МП         
Председатель  избирательной
комиссии МО «Лиманский район       _________________            __________________
                                                                    ( подпись)                                (фамилия,имя,отчество)
                                                                                                                    

Действительно до «8 » сентября 2019 г.          «22» июля 2019 г.
                                                                                                              (дата регистрации)

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

Выборы депутатов МО «Лиманский район»
«8 »сентября 2019года

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
_______________________

                                              

                                            _________________________________________
                              

Кандидат в депутаты МО «Лиманский район»
по многомандатному избирательному округу№___

                                                                                   МП         
Председатель окружной  избирательной
комиссии №___                                      _________________            ________________
                                                                    ( подпись)                                (фамилия,имя,отчество)
                                                                                                                    

Действительно до «8 » сентября 2019 г.          «22» июля 2019 г.
                                                                                                              (дата регистрации)



Приложение № 4
  избирательной комиссии

 муниципального образования
 «Лиманский район» 

от «24»июня 2019 № /12-4

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность

Главы муниципального образования «__________________________»,
выдвинутого ____________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения/ в порядке самовыдвижения)
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

Номер
папки

Количество
подписных

листов в папке

Заявленное
количество
подписей

избирателей

Примечание

Итого

         Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптических дисках
или внешнем носителе информации USB Flash Drive).

Кандидат на должность Главы
муниципального образования «_______»   ______________     _________    
______________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)         (подпись)        (дата внесения подписи)



ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

Совета муниципального образования «__________________________»,
выдвинутого ____________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения/ в порядке самовыдвижения)
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

Номер
папки

Количество
подписных

листов в папке

Заявленное
количество
подписей

избирателей

Примечание

Итого

         Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптических дисках
или внешнем носителе информации USB Flash Drive).

Кандидат в депутаты Совета
муниципального образования «_______»   ______________     _________    
______________


	Список кандидатов
	по (одномандатным) многомандатным избирательным округам
	при проведении выборов депутатов ________________________________________________________________________________,
	УДОСТОВЕРЕНИЕ
	_________________
	УДОСТОВЕРЕНИЕ
	_______________________

