
Избирательная комиссия муниципального образования
<<Посёлок Айхал>l

67819О Республика саха (Якрия) Мирнинский район п, Айхал ул, юбилейная 7а

тел. 6-32-88 факс 6-32-16

e-mai|: adm-avkhal@mail.ru

рЕшЕниЕ

10 июля 2020 года Jф 16

об образцах заполнения подписных листов на выборах главы
муниципального образования <(Поселок Айхал>

В соответствии с пунктом 8.1. статьи 37 Федерirльного закона ((об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РоссийскоЙ Федерации)) избирательная комиссия муницип€шьного

образования ((Поселок Айхал>> решила:
1. Утвердить образец заполнения подписного листа для сбора подписей

избирателей в поддержку самовыдвижения (или выдвижения от
избирательного объединения) кандидата на должность главы
муниципzшьного образования ((Поселок Айхал> в части, касающейся

уксвания наименования должности выборного должностного лица
(приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте и
информационном бюллетене ((Вестник АЙхала> администрации
муницип€lльного образования (Поселок Айхал>>.

3. КонтроJIь за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
избирательной комиссии муниципапьного образования ((Поселок Айхал>
Чухарева,Щениса Александровича.

Председатель
избирательноЙ комиссии
муниципаJIьного обр
(Поселок Айхал>> Е,.Ю. Пашина

Секретарь
избирательноЙ
МУНИЦИП€LГIЬНОГО

<<Поселок Айхал> Щ.А. Чухарев



Приложение l
к решению избирательной комиссии

муниципаJIьного образования
<Поселок Айхал>

от l0 июля 2020 годаNs lб

Выборы главы

ПОДП,IСНОЙ JПICT
улуса (района) Республики Саха (Якутия),ного обрzвованиJI ((Поселок АЙхал>

(наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципirльного образования)l

2020 года
(дата голосования)

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объодинения с указанием наименования избирательного объединения)

о, 1з"

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем

(Поселок Айхал>
(наименование муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

Саха
кандидата на должность главы

гражданина
(гражланство) (фамилия, имя, отчество)

работающего депугатом и осуществляет свои полномочия
(место работы, занимаемzц должность
на непостоянной основе, - сведония об этом с указанием

проживающего
м естоиного

Подписной лист удостоверяю
7

места жительствг, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт грzDкданина, с указанием даты его выдачи,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес

ttаименования или кода выдавшего его органа. подпIлсь лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
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или род занятий, если кандидат является

наименованиJl соответствуюlцего представительного органа)

Подпись
лъ
п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения
(в возрасте l 8 лет -

дополнительно число
и месяц рождеЕия)

)
жительства-Адрес места Серия и номер паспорта

или документа, заменrIющего
паспорт фажданина

,Щата внесения
подIIиси
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