
Избирательная комиссия муниципального образования
«Посёлок Айхал»

678190 Республика Саха (Якутия) Мирнинский район п. Айхал ул. Ю билейная 7а
Тел./факс 6-10-36 

e-mail: adm-avkhal@mail.ru

Р Е Ш Е Н И Е

20 .06.2020 № 11

О списке кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования «Поселок Айхал» по одномандатным 

избирательным округам

В соответствии с частью 15 статьи 39 Закона Республики Саха (Якутия) «О 
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» избирательная комиссия 
муниципального образования «Поселок Айхал» решила:

1. Утвердить форму списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам (прилагается1).

2. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам должен быть 
прошит, пронумерован (за исключением списка, 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).

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте и 
информационном бюллетене «Вестник Айхала» администрации муниципального 
образования «Поселок Айхал».

Председатель

избирательной комиссш 
муниципального образо] 
«Поселок Айхал»

избирательной комиссш 
муниципального образо] 
«Поселок Айхал»

Секретарь

Д.А. Чухарев

Е.Ю. Пашина

1 Приложение №4.2 к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 5 
июня 2018 года № 41/2-6.

mailto:adm-avkhal@mail.ru


Приложение 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 
«Поселок Айхал» 

от «20» июня 2020 года № 11

Приложение к решению
(наименование органа избирательного объединения)

от «_____ » _____________________ года
(число) (месяц)

СПИСОК
кандидатов в депутаты____________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатным избирательным округам, выдвинутых

(наименование избирательного объединения)

(наименование и номер одномандатного и (или) многомандатного избирательного округа)

1.  , дата рождения - _________  ___________  _________ года,
(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц)

место рождения
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина 

Российской Федерации))

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа __________  , данные документа, удостоверяющего личность гражданина:

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 

или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(наименование и номер одномандатного и (или) многомандатного избирательного округа)

2.   , дата рождения - ________  ___________  _________ года,
(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц)

место р о ж д е н и я ______________________________________________________________ _______ •
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина

Российской Федерации))

адрес места жительства _____________________________ ______________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа __________  , данные документа, удостоверяющего личность гражданина:

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование

или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения


