
ЧИТИНСКАЯ р а й о н н а я  т е р р и т о р и а л ь н а я

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2022 г. №

г. Чита

19/110

О формах документов, применяемых на выборах главы и 
депутатов Совета городского поселения «Атамановское» пятого созыва

В соответствии со статьёй 33 Закона Забайкальского края «О 

муниципальных выборах в Забайкальском крае», постановлением Избирательной 

комиссии Забайкальского края от 20 мая 2022 года № 161/954-3 «О возложении 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума в полном объеме на территориальные и 

участковые избирательные комиссии на территориях муниципальных 

образований Забайкальского края», Читинская районная территориальная 

избирательная комиссия

п о с т а н о в л я е т :

1. Установить на выборах главы городского поселения «Атамановское» 

и выборах депутатов Совета городского поселения «Атамановское» пятого 

созыва следующие формы документов;

- список кандидатов по многомандатному избирательному округу при

проведении выборов депутатов Совета городского поселения

«Атамановское» пятого созыва (приложение 1);

- протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата на должность главы городского поселения 

«Атамановское» (приложение 2);

- протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата в депутаты Совета городского поселения 

«Атамановское» пятого созыва (приложение 3);



- список доверенных лиц кандидата на должность главы городского 

поселения «Атамановское», выдвинутого в порядке самовыдвижения 

(приложение 4);

- список доверенных лиц кандидата на должность главы городского 

поселения «Атамановское», выдвинутого избирательным объединением 

(приложение 5);

2. Разместить настоящее постановление в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель коми 

Секретарь комисс

Е.Б.Хлызова 

М.Н. Пахомова



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Читинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от «23» июня 2022 года № 19/110

В Читинскую районную территориальную 
избирательную комиссию

Приложение 1

СПИСОК

кандидатов в депутаты Совета городского поселения «Атамановское» пятого созыва,
выдвинутых избирательным объединением

по
(шсксштише {пбирательного обьебинеишО

______________ избирательным округам

(номер и (или) наименование многомандатного избирательного округа)

1 .

дата рождения
(число)

(фамилия, имя, отчество)

___  _______  года, место рождения
(меся11) (год)

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гра.жданина Российской
Федерации)

адрес места жительства -  __________

вид документа ■ 
личность, -

(наименование субъекта Российской 0 edepatiuu, район, город, иной населенный 
пункт, улица, но.мер дома, корпус, квартира)

_____________________, данные документа, удостоверяющего

выдан
(серия, номер паспорта или документа, зсшеняюищго паспорт гражданина Российской Федерации)

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гра.жданина PoccuiiCKoit Федерации)

(номер и (или) наименование многомандатного избирательного округа)
2. . . .

(подпись) (инициалы, фамилия)(дол.жность)

М.П.
избирательного объединения

Примечания. I. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».



2. Список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам представляется в 
избирательную комиссию организующую подготовку и проведение муниципальных выборов на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде по форме, утверждаемой этой комиссией. Список кандидатов по 
одномандатным (многомандатным), 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).



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Читинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от «23» июня 2022 года № 19/110

Протокол
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения 
кандидата в депутаты Совета городского поселения «Атамановское»

пятого созыва

(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Заявленное количество 
подписей избирателей

1 2 3 4

ИТОГО

Кандидат

Дата
(подпись) (инициалы, фамилия)

Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. При заполнении 
таблицы не следует объединять или разделять ее графы.

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, 
подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).

3. Протокол набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта -  не менее 12.
4. Число записей в протоколе должно быть равно числу представленных папок с подписными листами.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Читинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от «23» июня 2022 года № 19/110

Протокол
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения 

кандидата на должность главы городского поселения «Атамановское»

(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Заявленное количество 
подписей избирателей

1 2 3 4

ИТОГО

Кандидат

Дата
(подпись) (ин1Щ11Ш1ы, фамилия)

Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. При заполнении 
таблицы не следует объединять или разделять ее графы.

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, 
подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).

3. Протокол набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта -  не менее 12.
4. Число записей в протоколе должно быть равно числу представленных папок с подписными листами.



приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Читинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от «23» июня 2022 года № 19/110

В Читинскую районную территориальную 
избирательную комиссию

Список доверенных лиц
кандидата на должность главы городского поселения «Атамановское»

1. ________________________

(фамилия, имя, отчество)

вид документа - ____

, дата рождения года,
(число) (месяц)

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гра,жданииа Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, - ______________________
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан
(дата выдачи паспорта или документа, заменяюгцего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
(наименование

основного места работы или службы, должность, при их отсутствии -  род занятии)

адрес места жительства -  ________________________________
{наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

2....

3, ...

Кандидат на должность главы городского поселения «Атамановское»

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата ро.ждения)

выдвинутый в порядке самовыдвижения на выборах главы городского поселения 
«Атамановское».

(подпись) (инициалы, фамилия)

(дата)



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Читинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от «23» июня 2022 года № 19/110

Приложение 5

В Читинскую районную территориальную 
избирательную комиссию

Список доверенных лиц
кандидата на должность главы городского поселения «Атамановское»

1. , дата рождения - года,
(фа\ш.'шя, имя, отчество)

ВИД документа - ____
(число) (месяц)

(паспорт пли документ, заменяюицш паспорт гра.ждашша Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, - _____________________
(серия, номер паспорта или документа, 

шменяюгцего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан -
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий
(наименование

основного места работы или слу.исбы, должность, при их отсутствии -  род занятий)

адрес места жительства -  ________________________________
{наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

населенного пункта, улицы, номер до.ма, корпуса, строения и т.п.. квартиры)

2 . . ..

3. ...

Кандидат на должность главы городского поселения «Атамановское»

(фшиш1Я, имя, отчество кандидата, дата рождения)

выдвинутый избирательным объединением___________________
(наименование избирательного объединения)

на выборах главы городского поселения «Атамановекое».

(подпись) (инициалы. фами.лия) 

(дата)


