




file_0.png

file_1.wmf


	

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

15 июня 2020 года                                                                

№ 304/83-4
п.Ферзиково 

О форме Списка кандидатов  по многомандатному  избирательному округу на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, образованному на территории Ферзиковского

В соответствии с пунктом 9.2 статьи 21 закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района РЕШИЛА:
1. Утвердить форму Списка кандидатов по многомандатному  избирательному округу на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, образованному на территории Ферзиковского района (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном портале органов    власти Калужской области на странице территориальной избирательной      комиссии Ферзиковского района.

Председатель
территориальной избирательной
комиссии  Ферзиковского района
                                   В.В. Павлов

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии  Ферзиковского района
С.Н. Качин  


Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
решением территориальной избирательной комиссии Ферзиковского района
от 15.06.2020 г. № 304/83-4

 Форма Списка кандидатов
 по многомандатному  избирательному округу на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, образованному на территории Ферзиковского района

СПИСОК 
кандидатов в депутаты ____________________________________________ ,
                                  (наименование представительного органа)
выдвинутых ______________________________________________________
                                    (наименование избирательного объединения)
№ п/п

Номер и (или) название одномандатного (многомандатного) округа
Фамилия, имя и отчество
Дата и место рождения
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи
Наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина














 _____________________________________________ _____________ _______________
(уполномоченный представитель избирательного объединения)                                (подпись)             (фамилия, инициалы)
                                            МП (избирательного объединения)
Примечания: 
1. Указанный список применяется на выборах депутатов: Сельской Думы сельского поселения «Село Авчурино», Сельской Думы сельского поселения «Деревня Аристово», Сельской Думы Сельского поселения «Деревня Бронцы», Сельской Думы сельского поселения «Село Грабцево», Сельской Думы сельского поселения «Деревня Зудна», Сельской Думы сельского поселения «Село Кольцово», Сельской Думы сельского поселения «Деревня Красный Городок», Сельской Думы сельского поселения «Село Сашкино», Сельской Думы сельского поселения «Деревня Сугоново», Сельской Думы сельского поселения «Село Ферзиково», Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ястребовка», Поселковой Думы сельского поселения «Поселок Дугна», сельского Собрания представителей сельского поселения  «Бебелевский сельсовет», Собрания Представителей сельского поселения  «Октябрьский сельсовет», Поселкового Совета сельского поселения  «Поселок Ферзиково»
2. Рекомендуется кандидатов размещать в списке в алфавитном порядке. Каждому кандидату присваивается очередной порядковый номер.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются на основании сведений, содержащихся в паспорте или документе, заменяющим паспорт гражданина, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. Список кандидатов по многомандатным избирательным округам должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе).
5. Список кандидатов по многомандатным избирательным округам заверяется печатью избирательного объединения, если избирательное объединение является юридическим лицом.
6. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта «14».



