МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ЖУКОВСКИЙ
__________________________________________________________________

140180, Московская область,

Тел.: 8(498)48-4-69-65
г. Жуковский, ул. Фрунзе, 23

РЕШЕНИЕ
« 4 » июля 2014 г.

№ 43 /14

«О формах списков кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
по единому избирательному округу и по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам, представляемых в территориальную избирательную
комиссию городского округа Жуковский в печатном и в машиночитаемом
виде при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа
Жуковский 14.09.2014г.»
В соответствии с п. 14.4, подп. «а» п.14.1 ст.35 Федерального закона от
12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п.4 ст.27 Закона Московской области от 4 июня 2013 года N
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»
территориальная избирательная комиссия городского округа Жуковский
РЕШИЛА:
1. Утвердить формы списков кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по единому избирательному округу и по одномандатным
(многомандатным)

избирательным

округам,

представляемых

в

территориальную избирательную комиссию городского округа Жуковский в
печатном и в машиночитаемом виде при проведении выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Жуковский 14.09.2014г. (приложения N
N 1, 1.1, 2, 2.1 к настоящему решению);
2.

Опубликовать

информации.

настоящее

решение

в

средствах

массовой

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии городского округа
Жуковский Манина Д.И.

Заместитель председателя
территориальной избирательной комиссии
г. Жуковский

А.В. Дунаевич

Секретарь комиссии

С.А. Анастасьев

Приложение 1

к решению ТИК
городского округа Жуковский
Московской области от 04.07.2014г. № 43/14

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа
Жуковский, выдвинутых
___________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, полное и
краткое)
по единому избирательному округу
на выборах депутатов Совета
депутатов городского округа Жуковский 14.09.2014г. (в печатном и
машиночитаемом виде)
1. ________________________, дата рождения _________________________ года,
(фамилия, имя, отчество)
(число) (месяц) (год)
место рождения _______________________________________________________________,
гражданство_____________________________________, образование_____________________
_________________________________________, место работы, должность или род занятий
__________________________________________________________________________________,
адрес места жительства __________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
район, город, иной населенный пункт)

Серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
___________________________________________________________________________,

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа_______________
________________________________________________________________________________;
2........

___________________________________________________________________________
(наименование должности лица (лиц), заверяющего(щих) список)

_____________________________
(подпись)

МП избирательного объединения

________________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 1.1

к решению ТИК
городского округа Жуковский
Московской области от 04.07.2014г. № 43/14

СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутых ____________________________________ ___________________________
(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского
округа Жуковский 14.09.2014г. (в печатном и машиночитаемом виде)
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Фамил
ия,
имя,
отчес
тво

Дата
рожден
ия

Место
рождения

Гражда
нство

Обра
зова
ние

Единый избирательный округ __

Место
работ
ы,
должн
ость
или
род
занят
ий

Адрес
места
житель
ства

Серия,
номер,
дата
выдачи
паспор
та
или
докуме
нта,
заменя
ющего
паспор
т,
наимен
ование
или
код
органа
,
выдавш
его
паспор
т
или
докуме
нт,
заменя
ющий
паспор
т
гражда
нина

1.

2.

___________________________________________________________________________

(наименование должности лица (лиц), заверяющего(щих) список)

_____________________________
(подпись)
МП избирательного объединения

________________________________
(инициалы, фамилия)

Если
кандидат
является
депутато
м и
осуществ
ляет
свои
полномоч
ия на
непостоя
нной
основе сведения
об этом
с
указание
м
наименов
ания
соответс
твующего
представ
ительног
о органа

Приложение 2

к решению ТИК
городского округа Жуковский
Московской области от 04.07.2014г. № 43/14

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа
Жуковский, выдвинутых
___________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, полное и
краткое)
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
на
выборах депутатов Совета депутатов городского округа Жуковский
14.09.2014г. (в печатном и машиночитаемом виде)

1. ________________________, дата рождения _________________________ года,
(фамилия, имя, отчество)
(число) (месяц) (год)
место рождения _______________________________________________________________
адрес места жительства __________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
район, город, иной населенный пункт)

Серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
___________________________________________________________________________,

одномандатный (многомандатный) избирательный округ, по которому выдвигается кандидат, №___
(нужное подчеркнуть)
2........

___________________________________________________________________________
(наименование должности лица (лиц), заверяющего(щих) список)

_____________________________
(подпись)

МП избирательного объединения

________________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2.1

к решению ТИК
городского округа Жуковский
Московской области от 04.07.2014г. № 43/14

СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутых ____________________________________ ___________________________
(наименование избирательного объединения)

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборах депутатов
Совета депутатов городского округа Жуковский 14.09.2014г. (в печатном и
машиночитаемом виде)
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Место рождения

Адрес места
жительства

Одномандатный (многомандатный) избирательный округ №_

Серия, номер, дата
выдачи паспорта или
документа, заменяющего
паспорт, наименование
или код органа,
выдавшего паспорт или
документ, заменяющий
паспорт гражданина

нужное подчеркнуть (номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа)

1.

Одномандатный (многомандатный) избирательный округ №__
2.

___________________________________________________________________________
(наименование должности лица (лиц), заверяющего(щих) список)

_____________________________
(подпись)

МП избирательного объединения

________________________________
(инициалы, фамилия)

