ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2015 года

№ 33/132

О формах документов, подтверждающих факт
приема соответствующей избирательной комиссией
документов, связанных с выдвижением кандидатов,
списков кандидатов по единому избирательному
округу, и документов для регистрации кандидатов,
списков кандидатов по единому избирательному
округу при проведении выборов депутатов
Смоленского городского Совета пятого созыва
В соответствии с пунктом 51 статьи 13 областного закона от 3 июля 2003 года
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»,
руководствуясь Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с
выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, утвержденными постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 (в редакции
постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7
апреля 2015 года № 278/1650-6), избирательная комиссия города Смоленска
п о с т а н о в л я е т:
1. Использовать для подтверждения факта приема документов, связанных с
выдвижением списков кандидатов по единому избирательному округу,
выдвижением кандидатов по одномандатным избирательным округам списком,
документов для регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями по единому избирательному округу, при проведении выборов
депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва, формы документов
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям одномандатных
избирательных округов №№ 1-20 по выборам депутатов Смоленского городского
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Совета пятого созыва использовать для подтверждения факта приема от кандидатов
документов, связанных с выдвижением кандидатов по одномандатным
избирательным округам, и документов для регистрации кандидатов по
соответствующим одномандатным избирательным округам при проведении выборов
депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва формы документов
согласно приложениям 3-6 к настоящему постановлению.
3. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии
одномандатных избирательных округов №№ 1-20 по выборам депутатов
Смоленского городского Совета пятого созыва.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Л.А. Соловьев
Л.В. Зрелова
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Приложение 1
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/132

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
Дата и время представления документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время начала приема документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
«_____» ________ 20__ года
Подтверждение
получения документов для заверения списка кандидатов на выборах депутатов
Смоленского городского Совета пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением __________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу
Избирательная комиссия города Смоленска приняла от _________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченного представителя избирательного объединения __________________
________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

следующие документы:
Письменное уведомление о выдвижении избирательным
объединением списка кандидатов в депутаты Смоленского на ____ л.
1.
городского Совета пятого созыва по единому избирательному в 1 экз.
округу.
Список кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета на ____ л.
2. пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением по
в 1 экз.
единому избирательному округу, на бумажном носителе.
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Копия документа о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
общественных
объединений,
заверенная на ____ л.
3. регистрации
в 1 экз.
руководителем регионального отделения политической партии,
руководителем
общественного
объединения,
а
если
избирательное объединение не является юридическим лицом,
также решение о его создании.
Решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного
структурного подразделения политической партии, а в случаях,
на ____ л.
4. предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ «О политических партиях», соответствующего органа в 1 экз.
политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения) о выдвижении списка кандидатов
по единому избирательному округу.
Решение указанного в пункте 2 статьи 113 областного закона
№ 41-з органа (должностного лица) избирательного объединения на ____ л.
5.
о назначении уполномоченных представителей избирательного в 1 экз.
объединения.
6. Список уполномоченных
объединения.

представителей

избирательного на ____ л.
в 1 экз.

Письменное согласие каждого из перечисленных в списке
на ____ л.
7. уполномоченных представителей избирательного объединения
лиц осуществлять деятельность в качестве уполномоченного в 1 экз.
представителя.
на
уполномоченных
представителей на ____ л.
8. Доверенности
в 1 экз.
избирательных объединений по финансовым вопросам.
Официально заверенный постоянно действующим руководящим
органом политической партии, ее регионального отделения или
иного структурного подразделения список граждан, включенных
в
соответствующий
список
кандидатов
по
единому
на ____ л.
9. избирательному округу и являющихся членами данной
политической партии (если в соответствии с Федеральным в 1 экз.
законом «О политических партиях» в список кандидатов по
единому избирательному округу включены кандидатуры,
предложенные общественным объединением, не являющимся
политической партией, или его структурным подразделением, в
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избирательную комиссию города Смоленска представляются
также нотариально удостоверенная копия соглашения,
предусмотренного пунктом 11 статьи 26 Федерального закона «О
политических партиях», и список граждан, включенных на
основании этого соглашения в список кандидатов по единому
избирательному округу.
Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по единому избирательному округу с _____ штук
10. обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, на ____ л.
несовместимую со статусом депутата Смоленского городского в 1 экз.
Совета (в отношении каждого из кандидатов, включенных в
список кандидатов по единому избирательному округу).
Заверенная уполномоченным представителем избирательного
объединения копия паспорта (отдельных страниц паспорта,
определенных
Центральной
избирательной
комиссией _____ штук
11. Российской Федерации) кандидата или документа, заменяющего на ____ л.
паспорт гражданина (в отношении каждого из кандидатов, в 1 экз.
включенных в список кандидатов по единому избирательному
округу).
Заверенные уполномоченным представителем избирательного
объединения копии документов, подтверждающих указанные в _____ штук
12. заявлении сведения об образовании (в отношении каждого из на ____ л.
кандидатов, включенных в список кандидатов по единому в 1 экз.
избирательному округу).
Заверенные уполномоченным представителем избирательного
объединения копии документов, подтверждающих указанные в
_____ штук
заявлении сведения об основном месте работы или службы, о
13.
на ____ л.
занимаемой должности (роде занятий) (в отношении каждого из
в 1 экз.
кандидатов, включенных в список кандидатов по единому
избирательному округу).
Заверенные уполномоченным представителем избирательного
объединения копии документов, подтверждающих указанные в
заявлении сведения о том, что кандидат является депутатом _____ штук
14. (в отношении каждого из кандидатов, включенных в список на ____ л.
кандидатов по единому избирательному округу, который в 1 экз.
является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе).
_____ штук
15. Подписанный уполномоченным лицом политической партии,
на ____ л.
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иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической
партии,
иного
общественного
объединения
документ,
подтверждающий принадлежность кандидата к выдвинувшей его
политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее
чем за один год до дня голосования на выборах депутатов
Смоленского городского Совета в установленном законом
порядке, и его статус в этой политической партии, этом
общественном
объединении
(в отношении
кандидатов,
включенных в список кандидатов по единому избирательному
округу).

в 1 экз.

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также
об
имуществе,
принадлежащем
кандидату
на
праве
собственности (в том числе совместной собственности), о _____ штук
16. вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно на ____ л.
приложению 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ) (в отношении в 1 экз.
каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов по
единому избирательному округу).
Эмблема избирательного объединения
(при выдвижении на ______
17. избирательным объединением списка кандидатов по единому
в 1 экз.
избирательному округу)
18. Сведения о наименовании избирательного
используемом в избирательных документах.
19.

объединения, на _____л.
в 1 экз.

Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, ____ штук
внешний носитель информации USB FlashDrive и т.п.)
в 1 экз.

20. Иные документы

Сдал
__________
подпись

/_____________/

Принял
__________

/ ___________________ /

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы члена избирательной комиссии

уполномоченного представителя

города Смоленска с правом решающего голоса
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Приложение 2
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/132

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
Дата и время представления документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время начала приема документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
«_____» ________ 20__ года
Подтверждение
получения документов для заверения списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам на выборах депутатов Смоленского городского Совета
пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением __________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу
Избирательная комиссия города Смоленска приняла от _________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченного представителя избирательного объединения __________________
________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

следующие документы:
Список кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета на ____ л.
1. пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением по
в 1 экз.
одномандатным избирательным округам, на бумажном носителе.
Копия документа о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере на ____ л.
2. регистрации
общественных
объединений,
заверенная в 1 экз.
руководителем регионального отделения политической партии,
руководителем
общественного
объединения,
а
если
избирательное объединение не является юридическим лицом,
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также решение о его создании.
Решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного
структурного подразделения политической партии, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ «О политических партиях», соответствующего органа
на ____ л.
3. политической партии, ее регионального отделения или иного
в 1 экз.
структурного подразделения) о выдвижении кандидатов по
одномандатным избирательным округам списком, (решение
съезда
(конференции,
собрания)
иного
общественного
объединения, его регионального или местного отделения о
выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным
округам списком).
Решение указанного в пункте 2 статьи 113 областного закона
№ 41-з органа (должностного лица) избирательного объединения на ____ л.
4.
о назначении уполномоченных представителей избирательного
в 1 экз.
объединения.
5. Список уполномоченных
объединения

представителей

избирательного на ____ л.
в 1 экз.

Письменное согласие каждого из перечисленных в списке
на ____ л.
6. уполномоченных представителей избирательного объединения
лиц осуществлять деятельность в качестве уполномоченного в 1 экз.
представителя.
Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом
политической
партии,
иного
общественного
на ____ л.
7. объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов по
одномандатным избирательным округам, если такое согласование в 1 экз.
предусмотрено
уставом
политической
партии,
иного
общественного объединения.
Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с _____ штук
8. обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, на ____ л.
несовместимую со статусом депутата Смоленского городского
в 1 экз.
Совета (в отношении каждого из кандидатов, включенных в
список кандидатов по одномандатным избирательным округам).
Подписанный уполномоченным лицом политической партии, _____ штук
9. иного общественного объединения либо уполномоченным лицом на ____ л.
в 1 экз.
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соответствующего структурного подразделения политической
партии,
иного
общественного
объединения
документ,
подтверждающий принадлежность кандидата к выдвинувшей его
политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее
чем за один год до дня голосования на выборах депутатов
Смоленского городского Совета в установленном законом
порядке, и его статус в этой политической партии, этом
общественном
объединении
(в отношении
кандидатов,
включенных в список кандидатов по одномандатным
избирательным округам).
10. Сведения о наименовании избирательного
используемом в избирательных документах.
11.

объединения, на _____л.
в 1 экз.

Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, ____ штук
внешний носитель информации USB FlashDrive и т.п.)
в 1 экз.

12. Иные документы

Сдал
__________
подпись

/_____________/

Принял
__________

/ ___________________ /

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы члена избирательной комиссии

уполномоченного представителя

города Смоленска с правом решающего голоса
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Приложение 3
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/132

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
Дата и время представления документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время начала приема документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
«_____» ________ 20__ года
Подтверждение
получения документов для регистрации списка кандидатов на выборах депутатов
Смоленского городского Совета пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением __________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу
Избирательная комиссия города Смоленска приняла от _________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченного представителя избирательного объединения __________________
________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

следующие документы:
Уведомление об открытии специального избирательного счета
на ____ л.
1. избирательного
фонда
избирательного
объединения,
в 1 экз.
выдвинувшего список кандидатов.
Подписные листы с подписями избирателей, собранных в
поддержку выдвижения списка кандидатов (в случае, если в на ____ л.
2. соответствии с законодательством о выборах и референдумах в
в 1 экз.
поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор
подписей избирателей)
Протокол об итогах сбора подписей избирателей:
3.

- на бумажном носителе;

- на ____ л.,
- в ____ экз.
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- на ____

- в машиночитаемом виде.

4.

Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, ____ штук
внешний носитель информации USB FlashDrive и т.п.)
в 1 экз.
на ____ л.
в 1 экз.

5. Иные документы

Сдал
__________
подпись

/_____________/

Принял
__________

/ ___________________ /

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы члена избирательной комиссии

уполномоченного представителя

города Смоленска с правом решающего голоса
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Приложение 4
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/132

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №____
Дата и время представления документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время начала приема документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
«_____» ________ 20__ года
Подтверждение
получения документов для уведомления о выдвижении
избирательным объединением ____________________________
(наименование избирательного объединения)

включенного в заверенный избирательной комиссией города Смоленска
список кандидатов по одномандатным
избирательным округам кандидата по одномандатному
избирательному округу № ______
на выборах депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № _____
по выборам депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва приняла от
кандидата _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

следующие документы:

1.

Письменное уведомление о выдвижении кандидата в депутаты
на ____ л.
Смоленского
городского
Совета
пятого
созыва
по
в 1 экз.
одномандатному избирательному округу.

2.

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
на ____ л.
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)
в 1 экз.
или документа, заменяющего паспорт гражданина.

3.

Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о на ____ л.
согласии баллотироваться сведение об образовании.
в 1 экз.
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4.

Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о
на ____ л.
согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или
в 1 экз.
службы, о занимаемой должности (роде занятий).

5.

Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о
согласии баллотироваться сведение о том, что кандидат является на ____ л.
депутатом (представляется если является депутатом на в 1 экз.
непостоянной основе).

6.

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также
об имуществе, принадлежащем кандидату (на праве собственности на ____ л.
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, в 1 экз.
ценных бумагах.

7.

Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, ____ штук
внешний носитель информации USB FlashDrive и т.п.)
в 1 экз.

8.

Иные документы

Сдал
__________
подпись

/_____________/

Принял
__________

/ ________________ /

фамилия, инициалы кандидата

подпись

фамилия, инициалы члена окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса

«____» ____________ ______ г.

_________ часов

_________ минут
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Приложение 5
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/132

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №____
Дата и время представления документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время начала приема документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
«_____» ________ 20__ года
Подтверждение
получения документов для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным
объединением ______________________________________
(наименование избирательного объединения)

по одномандатному избирательному округу № ______
на выборах депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № _____
по выборам депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва приняла от
кандидата _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на выборах депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва следующие
документы:
1.

Уведомление об открытии специального избирательного счета на ____ л.
избирательного фонда кандидата.
в 1 экз.

Подписные листы с подписями избирателей, собранных в
поддержку выдвижения кандидата (в случае, если в на ____ л.
2. соответствии с законодательством о выборах и референдумах в
в 1 экз.
поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор
подписей избирателей)
3.

Протокол об итогах сбора подписей избирателей:
- на бумажном носителе;

- на ____ л.,
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- в ____ экз.
- на ____

- в машиночитаемом виде.

4.

Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, ____ штук
внешний носитель информации USB FlashDrive и т.п.)
в 1 экз.
на ____ л.
в 1 экз.

5. Иные документы

Сдал
__________
подпись

/_____________/

Принял
__________

/ ________________ /

фамилия, инициалы кандидата

подпись

фамилия, инициалы члена окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса

«____» ____________ ______ г.

_________ часов

_________ минут
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Приложение 6
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/132

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №____
Дата и время представления документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время начала приема документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
«_____» ________ 20__ года

Подтверждение
получения документов для уведомления о выдвижении
кандидата в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № ______
на выборах депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № _____
по выборам депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва приняла от
кандидата _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на выборах депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва следующие
документы:

1.

Письменное уведомление о самовыдвижении кандидата в
на ____ л.
депутаты Смоленского городского Совета пятого созыва по
в 1 экз.
одномандатному избирательному округу.

2.

Заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться
по
соответствующему
одномандатному
на ____ л.
избирательному округу с обязательством в случае его избрания
в 1 экз.
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
Смоленского городского Совета пятого созыва.

3.

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных на ____ л.
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Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)
или документа, заменяющего паспорт гражданина.

в 1 экз.

4.

Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о на ____ л.
согласии баллотироваться сведение об образовании.
в 1 экз.

5.

Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о
на ____ л.
согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или
в 1 экз.
службы, о занимаемой должности (роде занятий).

6.

Копия документа, подтверждающего указанное в заявлении о
согласии баллотироваться сведение о том, что кандидат является на ____ л.
депутатом (представляется если является депутатом на в 1 экз.
непостоянной основе).

7.

Подписанный уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической
партии,
иного
общественного
объединения
документ,
подтверждающий принадлежность кандидата к политической
на ____ л.
партии либо не более чем к одному иному общественному
в 1 экз.
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до
дня голосования на выборах депутатов Смоленского городского
Совета в установленном законом порядке, и его статус в этой
политической партии, этом общественном объединении (в случае
если кандидат указал данные сведения в заявлении).

8.

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также
об имуществе, принадлежащем кандидату (на праве собственности на ____ л.
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, в 1 экз.
ценных бумагах.

9.

Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, ____ штук
внешний носитель информации USB FlashDrive и т.п.).
в 1 экз.

10. Иные документы.

Сдал
__________
подпись

/_____________/

Принял
__________

/ ________________ /

фамилия, инициалы кандидата,

подпись

фамилия, инициалы члена окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса

«____» ____________ ______ г.

_________ часов

_________ минут
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Приложение 7
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/132

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №____
Дата и время представления документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время начала приема документов: ____ час. ___ мин.
«_____» ________ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
«_____» ________ 20__ года
Подтверждение
получения документов для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № ______
на выборах депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № _____
по выборам депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва приняла от
кандидата _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на выборах депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва следующие
документы:
1.

Уведомление об открытии специального избирательного счета на ____ л.
избирательного фонда кандидата.
в 1 экз.

на ____ л.
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранных в
в 1 экз.
поддержку выдвижения кандидата
Протокол об итогах сбора подписей избирателей:
3.

- на бумажном носителе;
- в машиночитаемом виде.

4.

- на ____ л.,
- в ____ экз.
- на ____

Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, ____ штук
внешний носитель информации USB FlashDrive и т.п.)
в 1 экз.
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на ____ л.
в 1 экз.

5. Иные документы

Сдал
__________
подпись

/_____________/

Принял
__________

/ ________________ /

фамилия, инициалы кандидата

подпись

фамилия, инициалы члена окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса

«____» ____________ ______ г.

_________ часов

_________ минут

