
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 
Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

  01 июля 2021 года                                                                                                       № 80 

О форме справок (подтверждений)                  

о приеме документов для заверения списка 

кандидатов, выдвижения и регистрации 

кандидатов при проведении выборов 

депутатов Думы города Сургута седьмого 

созыва по одномандатным избирательным 

округам с № 1 по № 25 

 

 

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

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

депутатов представительного органа муниципального образования                                          

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 № 143            

«О возложении полномочий», постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого 

созыва на территориальную избирательную комиссию города Сургута» 

территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

списка кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы города 

Сургута седьмого созыва по одномандатным округам с № 1 по № 25 согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить форму справки (подтверждения) о приеме документов                           

для выдвижения кандидата в депутаты при проведении выборов депутатов Думы 

города Сургута седьмого созыва по одномандатным округам с № 1 по № 25 согласно 

приложению 2. 

3. Утвердить форму справки (подтверждения) о приеме документов                           

для регистрации кандидата в депутаты при проведении выборов депутатов Думы 

города Сургута седьмого созыва по одномандатным округам с № 1 по № 25 согласно 

приложению 3. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                

на председателя территориальной избирательной комиссии Гаранину С.В. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Сургута                                                                             С.В. Гаранина 

 

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Сургута                                                                            Г.М. Миронова 

 



Приложение 1 к постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

города Сургута № 80 от 01 июля 2021 года 

 

дата и время предоставления документов: ___ час. ___мин. 

«___»__________2021 года 

дата и время начала приема документов: ___ час. ___мин. 

«___»__________2021 года 

дата и время окончания приема документов: ___ час. ___мин. 

«___»__________2021 года 

 

 

СПРАВКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) 

о приеме документов от уполномоченного представителя избирательного 

объединения для заверения списка кандидатов в депутаты при проведении 

выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №___ 

 

             Территориальная избирательная комиссия города Сургута с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования город Сургут, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного      

округа-Югры от 18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37              

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную 

комиссию города Сургута», 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) 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

города Сургута № 80 от 01 июля 2021 года 

 

дата и время предоставления документов: ___ час. ___мин. 

«___»__________2021 года 

дата и время начала приема документов: ___ час. ___мин. 

«___»__________2021 года 

дата и время окончания приема документов: ___ час. ___мин. 

«___»__________2021 года 

 

 

СПРАВКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) 

о приеме документов для выдвижения кандидата в депутаты по одномандатному 

избирательному округу № ____при проведении 

выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

 

           Территориальная избирательная комиссия города Сургута с полномочиями 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № ___, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», 

постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута                      

от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную 

избирательную комиссию города Сургута», приняла от кандидата в депутаты Думы 

города Сургута седьмого созыва _____________________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О. кандидата) 

по одномандатному 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») 

Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Кандидат в депутаты                          __________         ________________ 
                                                                 (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 

Член избирательной комиссии  

с правом решающего голоса           __________         ________________ 
                                                              (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
 

 
 

 



Приложение 3 к постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

города Сургута № 80 от 01 июля 2021 года 

 

дата и время предоставления документов: ___ час. ___мин. 

«___»__________2021 года 

дата и время начала приема документов: ___ час. ___мин. 

«___»__________2021 года 

дата и время окончания приема документов: ___ час. ___мин. 

«___»__________2021 года 

 

 

СПРАВКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) 

о приеме документов для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному 

избирательному округу № ___ при проведении 

выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

 

           Территориальная избирательная комиссия города Сургута с полномочиями 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № ___, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», 

постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута                     

от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную 

избирательную комиссию города Сургута», приняла от кандидата в депутаты Думы 

города Сургута седьмого созыва _____________________________________________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О. кандидата)  

по одномандатному 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») 

Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Кандидат в депутаты                           __________         ________________ 
                                                                  (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 

Член избирательной комиссии  

с правом решающего голоса             __________         ________________ 
                                                                (подпись)               (фамилия, инициалы) 
 

 


