
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24 июня 2022 года               №56/253  

г.Ессентуки 

 
 

Об утверждении форм подтверждения получения документов 
территориальной избирательной комиссией города Ессентуки для 

уведомления о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения или 
избирательным объединением на дополнительных выборах в Думу города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам  
№№ 1, 5 и 9 

 
 

В соответствии с пунктом 13 статьи 22 Закона Ставропольского края «О 

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», 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», руководствуясь Методическими рекомендациями по вопросам, 

связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов 

на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 11 июня 2014г. № 235/1486-6,  территориальная избирательная 

комиссия города Ессентуки   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить форму подтверждения получения документов для 

уведомления о выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения по 

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

выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9  (приложение 1). 
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2. Утвердить форму подтверждения получения документов, 

представленных для уведомления о выдвижении избирательным 

объединением кандидата по одномандатным избирательным округам №№ 1, 

5 и 9 на дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9  (приложение 

2). 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А. 

 
 

Заместитель председателя                                                          В.В. Щербаков 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
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Приложение 1 

  
к постановлению территориальной        

избирательной комиссии города Ессентуки 
от 24.06.2022 г. №56/253 

 
Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 

     «___» ________ 20 ___ года 

 

Дата и время начала приема документов: _____ час.____ мин. 

      «___» ________ 20 ___ года 

 

Дата и время окончания приема документов: __ час.___ мин. 

«___» ________ 20 ___ года 
 

 

Подтверждение 

о получении представляемых документов для уведомления о выдвижении 

кандидата в порядке самовыдвижения  

по многомандатному избирательному округу № ___ 

на дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 
 

Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки, на которую 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах 

депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1, 5 и 9, приняла от кандидата  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

следующие документы: 

 

1.  
на ____ л. 

в 1 экз. 

2.  
на ____ л. 

в 1 экз. 

3.  
____ штук 
на ____ л. 

в 1 экз. 

4.  
____ штук 
на ____ л. 

в 1 экз. 
5. 

 
  

 

 

Кандидат  
          
            _________________________ 

 

Руководитель и (или) член  
рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов 
 

                   МП 

 

 

__________________________ 
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 Приложение 2 
к постановлению территориальной        

избирательной комиссии города Ессентуки 
от 24.06.2022 г. №56/253 

 
Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 

      «___» ________ 20 ___ года 

 

Дата и время начала приема документов: _____ час.____ мин. 

      «___» ________ 20 ___ года 

 

Дата и время окончания приема документов: __ час.___ мин. 

«___» ________ 20 ___ года 
 

Подтверждение 

о получении представляемых документов  

для уведомления о выдвижении избирательным объединением 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения)  

кандидата по одномандатному избирательному округу № ___ 

на дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

 

Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки, на которую 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах 

депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1, 5 и 9 приняла от кандидата/ уполномоченного представителя 

избирательного 

объединения_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                  (наименование избирательного объединения) 

следующие документы: 
 

1.  
на ____ л. 

в 1 экз. 

2.  
на ____ л. 

в 1 экз. 

3.  
на ____ л. 

в 1 экз. 

4.  
на ____ л. 

в 1 экз. 

....  
на ____ л. 

в 1 экз. 
 

Кандидат / Уполномоченный представитель 

избирательного объединения  

 

 

__________________________ 

Руководитель и (или) член  

рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов 

                   МП 

 

 

__________________________ 
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