
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 июня 2022 года                №56/251  

г. Ессентуки 

 
Об утверждении образца заполнения подписного листа в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на дополнительных выборах 
депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 1, 5 и 9  
 

 

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 21 апреля 2022 года №12/85-7 «О возложении 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края на территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки», постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки от 24.06.2022 года №56/247 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссии 

одномандатных избирательных округов №№ 1, 5 и 9 по дополнительным 

выборам депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 на территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки», территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый образец заполнения подписного листа в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на дополнительных 

выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 в части, касающейся 

указания соответственно наименования представительного органа 

муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного 

округа (Приложение №1-3). 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

Заместитель председателя                                                               В.В. Щербаков 

 

Секретарь                       М.А. Макаренко 
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Приложение №1 
к постановлению территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки  
от 24.06.2022г. №56/251 

ОБРАЗЕЦ 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Думы города Ессентуки  
 

«  »  года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 гражданина    , 
 (наименование или номер избирательного округа)  (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)  
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Приложение №2 
к постановлению территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки  
от 24.06.2022г. №56/251 

ОБРАЗЕЦ 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Думы города Ессентуки  
 

«  »  года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 5 гражданина    , 
 (наименование или номер избирательного округа)  (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)  
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Приложение №3 
к постановлению территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки  
от 24.06.2022г. №56/251 

ОБРАЗЕЦ 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Думы города Ессентуки  
 

«  »  года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 9 гражданина    , 
 (наименование или номер избирательного округа)  (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)  

 

 
 


