
       
НЕРЮНГРИНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Республика Саха (Якутия)               тел:   (41147) 49916
г. Нерюнгри,      факс: (41147) 42344

пр. Дружбы Народов, 21                                        эл. адрес: 14t019@list.ru  

Решение № 21/14 -3

г. Нерюнгри                     от  16 июня 2022 года

О списке кандидатов в депутаты представительного органа муниципального
образования городское поселение «Поселок Серебряный Бор» по многомандатному

избирательному округу № 1 «Серебряноборский»

 В  соответствии  с  частью  15  статьи  39  Закона  Республики  Саха  (Якутия)  «О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)»,  Нерюнгринская территориальная
избирательная комиссия 

Решила: 
1. Утвердить форму списка кандидатов по многомандатному избирательному

округу № 1 «Серебряноборский» (Приложение 1).
2. Список  кандидатов  по  многомандатному  избирательному  округу  №  1

«Серебряноборский»  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).

3. Опубликовать настоящее решение на странице НТИК официального сайта
МО «Нерюнгринский район».

Председатель Нерюнгринской 
территориальной избирательной комиссии Ю.Ю. Щеколодкина

      
Секретарь Нерюнгринской 
территориальной избирательной комиссии О.В. Гнилевская



Приложение 1
к решению НТИК

от 16.06.2022 г. № 21/14-3

Приложение к решению __________________________
(наименование органа избирательного объединения)

от «_____» ______________ _____ года
                                            (число) (месяц)

Список кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования Городское поселение «Поселок 
Серебряный Бор», выдвинутый избирательным объединением 
_________________________________________________________
                  (наименование избирательного объединения)
 по многомандатному избирательному округу № 1«Серебряноборский»,
 заверен Нерюнгринской территориальной избирательной комиссией
 «__»________20___ №______

СПИСОК
кандидатов в депутаты __________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

по многомандатному избирательному округу «Серебряноборский», выдвинутый

(наименование избирательного объединения)

№ 1 «Серебряноборский»
(наименование и номер 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 гражданина:
,

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование

,
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

2. , 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 гражданина:
,

(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)

3. ……..

МП
избирательного объединения



Примечания. 1. Форма используется в случае выдвижения избирательным объединением списка кандидатов в депутаты представительного
органа муниципального образования по одномандатным и  (или) многомандатным избирательным округам

2. Нумерация кандидатов в списке должна быть сквозной.
3. Для временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации серия документа не указывается, вместо даты выдачи указывается

срок действия временного удостоверения.
4. Сведения о каждом кандидате рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую страницу).
5. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта –  не менее 12
6. Список должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного на то уставом

избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (ч. 15 статьи
39 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия) »).


	
	СПИСОК кандидатов в депутаты __________________________________________________

