
 

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 
3 июля 2020 г.                                                                                                                     № 748 

г.Советский 

 

О форме справок (подтверждений) о приеме документов для заверения списка 

кандидатов, выдвижения и регистрации кандидатов при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва  

 

В соответствии с пунктами 20-22 статьи 4, пунктами 3 статьи 6 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 года № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2009 года № 336 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования городское поселение 

Советский на территориальную избирательную комиссию Советского района», 

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» территориальная избирательная комиссия 

Советского района     п о с т а н о в л я е т: 

 

 1.Утвердить форму справки (подтверждения) о приеме документов для заверения 

списка кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Советский пятого созыва (приложение №1). 

 2.Утвердить форму справки (подтверждения) о приеме документов для 

выдвижения кандидата в депутаты при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Советский пятого созыва (приложение №2). 

 3.Утвердить форму справки (подтверждения) о приеме документов для 

регистрации кандидата в депутаты при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Коммунистический пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу №1 (приложение №3). 

    4. Утвердить форму справки (подтверждения) о приеме документов для о приеме 

документов для выдвижения от кандидата, выдвинутого избирательным объединением в 

депутаты по многомандатным избирательным округам №1 не списком при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва 

(приложение №4). 

   5.   Признать утратившим силу постановление территориальной избирательной 

комиссии Советского района от 01.07.2016 года №783 «О форме справки (подтверждения) 

о приеме документов для выдвижения кандидата, списка кандидатов», постановление 

территориальной избирательной комиссии Советского района от 01.07.2016 года №784 «О 

форме справки (подтверждения) о приеме документов для регистрации кандидата, списка 

кандидатов». 

 6.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на странице территориальной 

избирательной комиссии Советского района. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Советского района Г.А.Кайсину. 

                          



 

 

                    

 

                    Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

                   Советского района                                     Г.А. Кайсина 

                                                                                                           

                          Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                      Советского района                            И.В.Кувалдина
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению  

территориальной  избирательной 

комиссии Советского района  

 от 03.07.2020 №748 

 

Дата и время представления документов:  час.  мин. 
 

“  ”  20 20 года 

 

Дата и время начала приема документов:  час.  мин. 
 

“  ”  20 20 года 

 

Дата и время окончания приема документов:  час.  мин. 
 

“  ”  20 20 года 

 

СПРАВКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)  

 о приеме документов от уполномоченного представителя избирательного 

объединения для заверения списка кандидатов в депутаты при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу №__ 

 

Территориальная избирательная комиссия Советского района с полномочиями 

окружной избирательной комиссии 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» приняла от 

уполномоченного представителя избирательного объединения 

________________________________________________________ следующие документы: 

 

№№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 

документа, 

формат 

листов 

Наличие 

текста на 

оборотной 

стороне 

листов 

документа 

Способ 

заверения 

документа 

(либо слово 

«Оригинал») 

Примеча

ние 

1.   
    

2.   
    

3.   
    

4.   
    

5.   
    

6.   
    

 

Уполномоченный представитель ___________________  /  __________________ 
        (подпись)       (фамилия, инициалы) 
Член избирательной комиссии  

с правом решающего голоса  ___________________  /  __________________ 
        (подпись)       (фамилия, инициалы) 

    М.П.  

 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению  

территориальной  избирательной 

комиссии Советского района  

 от 03.07.2020 №748 

 
Дата и время представления документов:  час.  мин. 

 

“  ”  20 20 года 

 

Дата и время начала приема документов:  час.  мин. 
 

“  ”  20 20 года 

 

Дата и время окончания приема документов:  час.  мин. 
 

“  ”  20 20 года 

 

СПРАВКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)  

о приеме документов для выдвижения кандидата в депутаты  Совета 

депутатов городского поселения Советский пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу №___ 
 

Территориальная избирательная комиссия Советского района с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по многомандатному избирательному округу №___, 

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» при проведении выборов 

депутатов  Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва приняла от 

кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский пятого 

созыва________________________________________________ 

                (Ф.И.О. кандидата)               

по многомандатному избирательному округу №___ следующие документы: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование документа 

Количество 

листов 

документа, 

формат 

листов 

Наличие 

текста на 

оборотной 

стороне 

листов 

документа 

Способ 

заверения 

документа 

(либо слово 

«Оригинал») 

Примеча

ние 

1.   
    

2.   
    

3.   
    

4.   
    

5.   
    

6.   
    

 

Кандидат в депутаты                                   ___________________  /  __________________ 

                                                                            (подпись)       (фамилия, инициалы) 

Член избирательной комиссии  

с правом решающего голоса                    ___________________  /  __________________ 

                                                                          (подпись)       (фамилия, инициалы) 

    МП  



 

 

Приложение №3 

к постановлению  

территориальной  избирательной 

комиссии Советского района  

 от 03.07.2020 №748 

 
Дата и время представления документов:  час.  мин. 

 

“  ”  20 20 года 

 

Дата и время начала приема документов:  час.  мин. 
 

“  ”  20 20 года 

 

Дата и время окончания приема документов:  час.  мин. 
 

“  ”  20 20 года 

 

СПРАВКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)  

о приеме документов для регистрации кандидата в депутаты по 

многомандатному избирательному округу №___при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва 
 

Территориальная избирательная комиссия Советского района с полномочиями 

окружной избирательной комиссии 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» при проведении выборов 

депутатов  Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва приняла от 

кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский пятого 

созыва________________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. кандидата)               

по многомандатному избирательному округу №___ следующие документы: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование документа 

Количество 

листов 

документа, 

формат 

листов 

Наличие 

текста на 

оборотной 

стороне 

листов 

документа 

Способ 

заверения 

документа 

(либо слово 

«Оригинал»

) 

Примечан

ие 

1.   
    

2.   
    

3.   
    

4.   
    

5.   
    

6.   
    

 

Кандидат в депутаты ___________________  /  __________________ 

   (подпись)         (фамилия, инициалы) 

Член избирательной комиссии  

с правом решающего голоса  ___________________  /  __________________ 

    (подпись)        (фамилия, инициалы) 

    МП  

 

 



 

Приложение №4 

к постановлению  

территориальной  избирательной 

комиссии Советского района  

 от 03.07.2020 №748 

 
Дата и время представления документов:  час.  мин. 

 

“  ”  20 20 года 

 

Дата и время начала приема документов:  час.  мин. 
 

“  ”  20 20 года 

 

Дата и время окончания приема документов:  час.  мин. 
 

“  ”  20 20 года 

 

СПРАВКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)  
 

о приеме документов для выдвижения от кандидата, выдвинутого 

избирательным объединением _______________________________________  

в депутаты по многомандатному избирательному округу №1 не списком при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Советский 

пятого созыва 
 

Территориальная избирательная комиссия Советского района с полномочиями 

окружной избирательной комиссии 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» при проведении выборов 

депутатов  Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва приняла от 

кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский пятого 

созыва________________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. кандидата)               

по многомандатному избирательному округу №___ следующие документы: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование документа 

Количество 

листов 

документа, 

формат 

листов 

Наличие 

текста на 

оборотной 

стороне 

листов 

документа 

Способ 

заверения 

документа 

(либо слово 

«Оригинал») 

Примеч

ание 

7.   
    

8.   
    

9.   
    

10.   
    

11.   
    

12.   
    

      Кандидат в депутаты                                   ___________________  /  __________________ 

                                                                            (подпись)       (фамилия, инициалы) 

Член избирательной комиссии  

с правом решающего голоса                    ___________________  /  __________________ 

                                                                          (подпись)       (фамилия, инициалы) 

    МП  


