
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

15.06.2018                                    с. Елово                                            № 60/11 

Об  утверждении формы списка 
кандидатов в депутаты, выдвинутых 
избирательным объединением на 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
Еловского муниципального района 
Пермского края по многомандатным 
избирательным округам 

 
     В соответствии с п. 14.4 ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002 67-ФЗ и ч. 8  

ст. 33 Закона Пермского края от 09.11.2009 года № 525-ПК территориальная 

избирательная комиссия Еловского муниципального района  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

     1.  Утвердить прилагаемую форму списка кандидатов в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Еловского муниципального 

района Пермского края, выдвигаемых избирательным объединением по 

многомандатным избирательным округам. 

     2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Пермского края.  

          3. Разместить настоящее решение на стенде избирательной комиссии, на 

официальном сайте территориальной избирательной комиссии Еловского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» http://59t011.permkrai.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального 

района Л.А.Михалеву. 

 

 

Председатель территориальной избирательной  

комиссии Еловского муниципального района  - _____________ Л.А.Михалева                                                          

МП 

Секретарь   территориальной избирательной  

комиссии Еловского муниципального района  - _____________ В.П.Васильева 

 
 
 
 
 
 
 

http://59t011.permkrai.ru/


Приложение № 3 

к Перечню документов 

 Утвержден  решением  

Территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального 

района 15.06.2018 г. № 60/11                    

В Территориальную избирательную 

комиссию Еловского муниципального  

района  

 
                                                       Приложение к решению                                              

________________________________________ 

                                  (наименование органа избирательного объединения) 

                                           от "_______" _____________ _______ года 

                                                     (число)     (месяц)        (год) 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты 

Совета депутатов ___________________________ сельского поселения 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № ___, 
 

выдвинутых избирательным объединением 

__________________________________________________________________________________ 

                     (наименование избирательного объединения) 

 

        1._______________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _______ _____________ _______ года, место рождения _________________ 

                (число)    (месяц)       (год) 

__________________________________________________________________________________, 

(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, номер дома, 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) 

        2. _______________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _______ _____________ _______ года, место рождения _________________ 

                (число)    (месяц)       (год) 

__________________________________________________________________________________, 

(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, номер дома, 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) 

 

        3.  

        4… 

Лицо, уполномоченное на то уставом  

избирательного объединения  

или решением уполномоченного  

органа избирательного объединения         ________________ _______________________ 

                                               (подпись)            (инициалы, фамилия) 

       МП 

  избирательного объединения  


