
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

27.08.2019 г. г. Очер №38/03-3

Об утверждении примерных форм заявлений для 
назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса на 
выборах депутатов Думы Очерского городского 
округа

В соответствии с пунктом 20 статьи 29, пунктом 1 статьи 43 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 41 Закона Пермского края от 09.11.2009 
№525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае», 
комиссия р е ш а е т :

1. Утвердить примерные формы заявлений для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса на 
выборах депутатов Думы Очерского городского округа (Приложение №1).

2. Утвердить форму удостоверения члена участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса на выборах депутатов Думы 
Очерского городского округа (Приложение №2).

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии А.В.Афанасьева.

Председатель ком 

Секретарь комисс

А.В.Афанасьев

О.Г.Южанина



Приложение №1 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
от 27.08.2019 №38/03-3

В участковую избирательную комиссию 
№______ Очерского городского округа

от уполномоченного представителя 
избирательного объединения/кандидата в 
депутаты

Очерского городского округа по 
многомандатному избирательному округу 
№

(фамилия, имя, отчество)

НАЗНАЧЕНИЕ

В соответствии с пунктом 20 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», я, уполномоченный представитель избирательного 
объединения/кандидат в депутаты Думы Очерского городского округа по 
многомандатному избирательному округу № ______

(фамилия, имя, отчество кандидата)

назначаю членом участковой избирательной комиссии № 
округа с правом совещательного голоса

Очерского городского

5
Фамилия, имя, отчество

Проживающий(ая) по адресу:

Паспорт

(серия, номер, дата выдачи паспорта,
*

наименование или код органа выдавшего паспорт)

назначенный мной член комиссии с правом совещательного голоса не подпадает под 
ограничения, указанные в 1 статьи 22 Закона Пермского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае».

Уполномоченный представитель/кандидат _________________________________________
Подпись Фамилия, инициалы дата



В участковую избирательную комиссию № ___
Очерского городского округа, организующую 
выборы депутатов Думы Очерского городского 
округа по многомандатному избирательному
округу №_______
от

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии №______
Очерского городского округа с правом совещательного голоса.

С положениями Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен(а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 
статьи 22 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ________________________     ,

(число) (месяц) (год)
место рождения_______________________  ,

гражданство________________ , вид документа_____________________________________ ,
(паспорт или документ, заменяющий

паспорт гражданина, серия и номер, дата выдачи, кем выдан) 
место работы______________

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии — 
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, 
указываются сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)

образование___________________________________________________________________________________
(высшее, среднее специальное (техническое), среднее, обязательно указываются (при 

наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права)

адрес места жительства__________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной 

населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

Телефон________________________ ____________  _______________
(номер телефона с кодом города) (подпись) (дата)


