
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
02 июля 2020 года                 № 427 

п.г.т. Октябрьское 

 

О форме справок (подтверждений) о приеме документов для 

выдвижения и регистрации кандидата при проведении выборов главы 

муниципального образования сельское поселение Малый Атлым 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 3, пунктом 1 статьи 4 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа от 18.06.2003 N 33-оз «О выборах глав 

муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии ХМАО – 

Югры № 225 от 19.10.2017 «О возложении полномочий Избирательной 

комиссии муниципального образования Малый Атлым на территориальную 

избирательную комиссию Октябрьского района», территориальная 

избирательная комиссия Октябрьского района постановляет: 

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

выдвижения кандидата на должность главы муниципального образования 

сельское поселение Малый Атлым (приложение №1). 

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

регистрации кандидата на должность главы муниципального образования 

сельское поселение Малый Атлым (приложение №2). 

3. Настоящее постановление разместить на сайте сельского поселения Малый 

Атлым и странице ТИК Октябрьского района в информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии ХМАО – Югры.     

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского 

района.         
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Председатель  

Территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района                Е.П. Стулов                                                                                                               

 

Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района                    Е.В. Мирошниченко



 

 

3 

 

Приложение1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 02 июля 2020 года № 427 

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 на должность главы сельского 

поселения Малый Атлым 
 

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии ХМАО – Югры № 225 от 19.10.2017 «О 

возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образования Малый 

Атлым на территориальную избирательную комиссию Октябрьского района» приняла от 

кандидата на должность главы сельского поселения Малый Атлым 

________________________________________________________следующие документы: 

                (Ф.И.О. кандидата) 

 

№

№ 

п/п 

Наименование документа 

Количество 

листов 

документа, 

формат 

листов 

Наличие 

текста на 

оборотной 

стороне 

листов 

документа 

Способ 

заверения 

документа 

(либо слово 

«Оригинал»

) 

Примечани

е 

1.   
    

2.   
    

3.   
    

4.   
    

5.   
    

6.   
    

 

Кандидат ___________________  /  __________________ 

        (подпись)       (фамилия, 

инициалы) 

Член  

избирательной комиссии  

с правом решающего голоса  ___________________  /  __________________ 

        (подпись)       (фамилия, 

инициалы) 

    МП  
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Приложение2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 02 июля 2020 года № 427 

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 на должность главы  

сельского поселения Малый Атлым 
 

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии ХМАО – Югры № 225 от 19.10.2017 «О 

возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образования Малый 

Атлым на территориальную избирательную комиссию Октябрьского района» приняла от 

кандидата на должность главы сельского поселения Малый Атлым 

________________________________________________________следующие документы: 

                (Ф.И.О. кандидата) 

 

№

№ 

п/п 

Наименование документа 

Количество 

листов 

документа, 

формат 

листов 

Наличие 

текста на 

оборотной 

стороне 

листов 

документа 

Способ 

заверения 

документа 

(либо слово 

«Оригинал»

) 

Примечани

е 

7.   
    

8.   
    

9.   
    

10.   
    

11.   
    

12.   
    

 

Кандидат ___________________  /  __________________ 

        (подпись)       (фамилия, 

инициалы) 

Член  

избирательной комиссии  

с правом решающего голоса  ___________________  /  __________________ 

        (подпись)       (фамилия, 

инициалы) 

    МП  

 


