
 Приложение № 3 к решению 

территориальной избирательной 

комиссии города Мценска   

22 июня 2021 года № 125/442 

 (обязательная форма) 
 

 

В территориальную избирательную 

комиссию города Мценска 
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

 в депутаты Мценского городского Совета народных депутатов  

по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 

объединением  
_______________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
1.  

 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения –      года, место рождения –  
 (число)  (месяц)     
        

адрес места жительства –    

 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, 

 строения и т.п., квартиры) 

вид документа –    

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, –    

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан –  

 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации) 
 

… 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Территориальная группа №___ 

 

1.  
 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения –      года, место рождения –  
 (число)  (месяц)     

        

адрес места жительства –    

 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, 

 строения и т.п., квартиры) 



вид документа –    

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, –    

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан –  

 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации) 

 

… 

 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

избирательного объединения 

 

 

Примечания:  

1. Нумерация в общей части и в каждой из территориальных групп списка кандидатов в 

депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по единому  избирательному округу, 

выдвинутого избирательным объединением должна быть сквозной. 

2. Список кандидатов в депутаты Мценского городского Совета народных депутатов по 

единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением должен быть прошит, 

пронумерован (за исключением списка кандидатов, составленного на одном листе), заверен подписью 

лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного 

органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если 

избирательное объединение является юридическим лицом) (часть 11 статьи 11.2 Закона Орловской 

области от 30.06.2010 № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 

выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской 

области»). 


