
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

 
 

от  «07» июля  2020 года                                                   № 366 

 

 
 

О форме справок (подтверждений) о приеме документов для заверения 

списка кандидатов, выдвижения и регистрации кандидатов при проведении 

дополнительных выборов депутата Думы города Нефтеюганска шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №7 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 11 статьи 58 

Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях  

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 21.10.2010 №480  «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования городской округ город 

Нефтеюганск на территориальную избирательную комиссию города 

Нефтеюганска», постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Нефтеюганска от 24.06.2020 №349 «О  возложении полномочий 

окружной избирательной комиссии  по дополнительным выборам депутата Думы 

города Нефтеюганска шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №7 на территориальную избирательную комиссию города 

Нефтеюганска», территориальная избирательная комиссия города Нефтеюганска 

постановляет: 

 



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

заверения списка кандидатов в депутаты при проведении дополнительных 

выборов депутата Думы города Нефтеюганска шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №7 (приложение №1). 

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

выдвижения кандидата в депутаты при проведении дополнительных выборов 

депутата Думы города Нефтеюганска шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №7 (приложение №2). 

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

регистрации кандидата в депутаты при проведении дополнительных выборов 

депутата Думы города Нефтеюганска шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №7 (приложение №3). 

 4.Разместить настоящее постановление на странице на информационном 

стенде территориальной избирательной комиссии города Нефтеюганска, а также 

на Информационно-обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в сети Интернет на странице «ТИК 

г.Нефтеюганска». 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Мозолевскую С.С. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                                            С.С. Мозолевская 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                                            Н.В. Арестова 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению   

территориальной избирательной 

комиссии города Нефтеюганска 

от 07.07.2020 № 366 

 
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 дополнительных выборов 

депутата Думы города Нефтеюганска шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №7   

 

Территориальная избирательная комиссия города Нефтеюганска с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования  город Нефтеюганск, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

21.10.2010 №480  «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ город Нефтеюганск на территориальную избирательную 

комиссию города Нефтеюганска», постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Нефтеюганска от 24.06.2020 №349 «О  возложении полномочий окружной 

избирательной комиссии  по дополнительным выборам депутата Думы города Нефтеюганска 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 на территориальную 

избирательную комиссию города Нефтеюганска»   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») 

Примечание 

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 города Нефтеюганска 

от 07.07.2020 № 366 

 

 
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 по одномандатному   

избирательному округу № 7 при проведении дополнительных выборов депутата Думы   

города Нефтеюганска шестого созыва 

 
Территориальная избирательная комиссия города Нефтеюганска с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования  город Нефтеюганск, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

21.10.2010 №480  «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ город Нефтеюганск на территориальную избирательную 

комиссию города Нефтеюганска», постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Нефтеюганска от 24.06.2020 №349 «О  возложении полномочий окружной 

избирательной комиссии  по дополнительным выборам депутата Думы города Нефтеюганска 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 на территориальную 

избирательную комиссию города Нефтеюганска» при проведении дополнительных выборов 

депутата Думы шестого  созыва приняла от кандидата в депутаты Думы  шестого созыва: 

______________________________________________________________________                      
                                            (Ф.И.О. кандидата)               

по одномандатному избирательному округу № 7 следующие документы: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование документа 

Количество 

листов 

документа, 

формат 

листов 

Наличие 

текста на 

оборотной 

стороне 

листов 

документа 

Способ 

заверения 

документа 

(либо слово 

«Оригинал») 

Примечание 

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 

города Нефтеюганска от 

07.07.2020 № 366 
 

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 одномандатному 

избирательному округу № 7 при проведении дополнительных выборов депутата Думы 

города Нефтеюганска шестого созыва 

 

 
Территориальная избирательная комиссия города Нефтеюганска с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования  город Нефтеюганск, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

21.10.2010 №480  «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ город Нефтеюганск на территориальную избирательную 

комиссию города Нефтеюганска», постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Нефтеюганска от 24.06.2020 №349 «О  возложении полномочий окружной 

избирательной комиссии  по дополнительным выборам депутата Думы города Нефтеюганска 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 на территориальную 

избирательную комиссию города Нефтеюганска» при проведении дополнительных выборов 

депутата Думы шестого  созыва приняла от кандидата в депутаты Думы  шестого созыва: 

______________________________________________________________________                      
                                            (Ф.И.О. кандидата)               

по одномандатному избирательному округу № 7  следующие документы: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование документа 

Количество 

листов 

документа, 

формат 

листов 

Наличие 

текста на 

оборотной 

стороне 

листов 

документа 

Способ 

заверения 

документа 

(либо слово 

«Оригинал») 

Примечание 

1.   
    

2.   
    

3.   
    

4.   
    



5.   
    

6.   
    

 

Кандидат в депутаты ___________________  /  __________________ 

        (подпись)       (фамилия, инициалы) 

Член избирательной комиссии  

с правом решающего голоса  ___________________  /  __________________ 

        (подпись)       (фамилия, инициалы) 

    МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


