
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(наименование избирательной комиссии)

РЕШЕНИЕ

«<// » О /  2021 года № /  / -У

Об утверждении образца заполнения подписного листа для сбора подписей 
избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на досрочных выборах главы

(наим енование м униципального образования в соответствии  с уставом м униципального образования)

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Ф едерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия 
муниципального образования ____________

(наименование избирательной комиссии)

РЕШ ИЛА:
1. Утвердить образец заполнения подписного листа для сбора подписей 

избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность
главы ____________________________________

(наименование муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

в части, касающейся наименования должности выборного должностного лица, 
наименования субъекта Российской Федерации, наименования муниципального 
образования, согласно приложению №  /  .

2. Опубликовать настоящее решение

(наименование печатного органа) С

Председатель избирательной комиссии _______ _______
муниципального образования . (подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь избирательной комиссии _______ _____
муниципального образования (подпись) (инициалы, фамилия)



ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Досрочные выборы Главы Нагорновского сельсовета 

"17" , "18", "19" сентября 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата на должность главы Нагорновского сельсовета гражданина
ийской Федерации_______________________________________________________________________________________ _ _ _ ________

(ф ам илия, имя, отчество)
вшегося_____________работающего_______________________________________________________________________  ,

(дата рождения) (место работы, занимаемая должность, род занятий; есликандидат является депутатом и оСуществляетсвои

ом очия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наим енования соответствую щ его представительного органа)

кивающего____________________________________________________________________________________________  .
м енование субъекта Российской Ф едерации, района, города,иного населенного пункта, где находится место ж ительства)

Фамилия, имя, отчество Г од рождения (в 
возрасте 18 лет - 
дополнительно 
число и месяц 
рождения)

Адрес места жительства Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

•

щисной лист удостоверяю:________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адресместа жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина,с указанием даты его выдачи, наименования иликода выдавшего его органа, подпись лица,осуществлявшего сбор
плпгтлоп 1л патча рЦРГРНЫЯ^



Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе 
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, 
в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии спунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному 
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения обэтом 
указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист 
изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.


