
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
         2 августа 2020 г.                                                                                    № 853 

г.Советский  

 

Об извещении кандидата в депутаты Совета депутатов  

городского поселения Советский по многомандатному избирательному округу №1 

Шевченко Льва Евгеньевича о выявленных недостатках в документах, представленных им  

в территориальную избирательную комиссию Советского района для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Советский по многомандатному избирательному округу № 1, выдвинутым в 

порядке самовыдвижения 

  

            Территориальной избирательной комиссией Советского района  была проведена проверка 

избирательных документов, представленных Шевченко Л.Е. для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский по 

многомандатному избирательному округу №1, руководствуясь постановлением территориальной 

избирательной комиссии Советского района от 3.07.2020 №734  «О возложении полномочий 

окружной избирательной комиссии  по многомандатному избирательному округу №1, 

многомандатному избирательному округу №2, многомандатному избирательному округу №3 при 

проведении выборов депутатов  Совета депутатов городского поселения Советский  пятого 

созыва  на территориальную избирательную комиссию Советского района», положениями пункта 

1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

референдум граждан Российской Федерации»  территориальная избирательная комиссия               

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить текст извещения кандидату в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Советский по многомандатному избирательному округу №1 Шевченко Л.Е.. о 

выявленных недостатках в предоставленных документах (приложение).  

2. Направить кандидату в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский по 

многомандатному избирательному округу №1  Шевченко Л.Е. извещение о выявленных 

недостатках в предоставленных документах, необходимых для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата.  

      3. Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале 

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

разделе ТИК Советского района. 

                        Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

                   Советского района                                                           Г.А.Кайсина

                                                                                                         

                            Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

                      Советского района                                                 И.В.Кувалдина 
 Постановление получено 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 «____»_______________________2020 г. 

 

В ________ часов ________ минут. 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

______________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 



                                                

Приложение   

к постановлению   

территориальной  

 избирательной комиссии  

Советского района  

от  2  августа 2020 года № 853 

 

Извещение  

Шевченко Льву Евгеньевичу 

о выявленных недостатках в документах, представленных им  в территориальную 

избирательную комиссию Советского района для выдвижения и регистрации 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения  Советский по 

многомандатному избирательному округу №1, выдвинутым в порядке 

самовыдвижения 

 

В соответствии с п.1.1 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

территориальная избирательная комиссия Советского района извещает  Шевченко Л.Е. 

о том, что в результате проверки документов, представленных им для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Советский по многомандатному избирательному округу №1,  выявлены 

следующие недостатки: 

    1. В документе, подписанном уполномоченным лицом политической партии, 

подтверждающем указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения о 

принадлежности к политической партии отсутствует печать. 

     2. В протоколе об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата отсутствует дата. 

 

        Срок для устранения выявленных нарушений не позднее, чем за один день до дня 

заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Советский по многомандатному избирательному округу №1. 

        Указанное заседание территориальной комиссии избирательной комиссии 

Советского района состоится 06 августа 2020 года  в 14 часов 30 минут. 

 

 
Извещение получено 

_________________________________ 

_________________________________ 

 «____»_______________________2020 г. 

 

в ________ часов ________ минут. 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 


