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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 года                                         № 99/1466
г. Тулун

О перечне и формах документов, представляемых кандидатами,
избирательными объединениями в избирательные комиссии 

при проведении выборов депутатов Думы 
Тулунского муниципального района

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об ос-новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 32 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Тулунская районная территориальная избирательная комиссия 
     

РЕШИЛА:
1. Одобрить перечень документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в избирательные комис-
сии при проведении выборов депутатов Думы Тулунского муниципального района (приложение № 1).
2. Утвердить:
– форму списка кандидатов, выдвинутых избирательными объедине-ниями по одномандатным избирательным округам при 
проведении выборов депутатов представительного органа муниципального обра-зования, согласно приложению № 8;
– форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого по одномандатному из-
бирательному округу при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования, согласно 
приложению № 13;
– форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения при проведении выборов депутатов Думы 
Тулунского муниципального района согласно приложению № 9; 
– форму списка доверенных лиц кандидата при проведении выборов депутатов Думы Тулунского муниципального района 
согласно приложению № 15;
– форму списка доверенных лиц избирательного объединения при проведении выборов депутатов Думы Тулунского муни-
ципального района согласно приложению № 15.1.
3. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям представлять в Тулунскую районную территориальную из-
бирательную комиссию  соответствующие сведения, предусмотренные Законом Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», по формам согласно приложениям № 2–7.1, 10–12.2, 14, 14.1, 16–20.1.

Председатель комиссии
Л.В. Беляевская

Секретарь комиссии
 Е.М. Семенова

 Приложение № 1
к решению Тулунской районной

 территориальной
избирательной комиссии 

от «5» июня 2018 года № 99/1466

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых кандидатами, избирательными 
объединениями в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов Думы Тулунского муниципального района 

I. Муниципальные выборы депутатов

1. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную 
комиссию для уведомления о самовыдвижении 

1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу (п. 1 ч. 1 ст. 49 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ) (приложение № 2).
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1.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации) или до-кумента, заменяющего паспорт гражданина (п. 2 ч. 1 ст. 49 Закона области). Данная копия изготавливается в 
избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется подписью лица, принявшего документы, и прилагается к до-
кументам. Если документы представляются иным лицом, то они принимаются соответствующей избирательной комиссией 
при предъявлении нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность кандидата, при этом копия 
документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы по просьбе кандидата, изготавливается в соответ-
ствующей избирательной комиссии в присутствии лица, представившего документы по просьбе кандидата, заверяется под-
писью лица, принявшего документы, и прилага-ется к документам вместе с нотариально удостоверенной копией документа, 
удостоверяющего личность кандидата (ч. 5 ст. 48 Закона обла-сти).
1.3. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться кан-
дидата сведения о профессиональном образовании (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
1.4. Справка с основного места работы, копии трудовых книжек, вы-писки из трудовых книжек или иные документы кан-
дидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности , а при отсутствии 
основного места работы или службы – заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность) . В случае указания 
кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработаю-
щий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
1.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более чем к одному общественному объединению, о 
статусе кандидата в политической партии, общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения  (абз. 3 ч. 2 ст. 49 Закона области) (приложение № 3).
1.6. В случае если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, 
иному общественному объединению и полное или сокращенное наименование политической партии, общественного объ-
единения состоит более чем из семи слов, – документ о согласовании с постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования этой 
политической партии, этого общественного объединения (ч. 2 ст. 49 Закона области).
1.7. Справка из представительного органа государственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе  (абз. 2 ч. 2 ст. 49 Закона области).
1.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об основных гарантиях из-
бирательных прав) (п. 4 ч. 1 ст. 49 Закона области) (приложение № 4).
1.9. В случае назначения уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам документы для его регистра-
ции:
– заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 67 Закона области) 
(приложение № 5);
– нотариально удостоверенная доверенность (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 6);
– письменное согласие уполномоченного представителя по финансо-вым вопросам на осуществление соответствующей 
деятельности (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 10.1); 
– паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется уполномоченным пред-
ставителем кандидата по финансовым вопросам) (ч. 5 ст. 67 Закона области).
1.10. Справка о принадлежности кандидата к коренному малочисленному народу Российской Федерации, включенному в 
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, заверенная (удостоверенная) руководящим 
органом общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации либо на-
ционально-культурной автономии граждан Российской Федерации, относящих себя к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 49 Закона области) .
1.11. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или 
имени, или отчества кандидата, менявшего указанные сведения (п. 31 ч. 1 ст. 49 Закона обла-сти).

2. Документы, представляемые при выдвижении кандидата 
(кандидатов) избирательным объединением по одномандатным
избирательным округам 

2.1. Документы, представляемые уполномоченным представителем 
избирательного объединения в Тулунскую районную территориальную
избирательную комиссию для заверения списка кандидатов

2.1.1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным и (или) многомандатным избира-
тельным округам, на бумажном носителе по форме, установленной настоящим решением (п. 1 ч. 5 ст. 52 Закона области) 
(приложение № 8).
2.1.2. Заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу (приложение 
№ 11).
2.1.3. Решение о назначении уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) избирательного объеди-
нения с приложением документов, указанных в пп. 6.2.2, 6.2.3 настоящего Переч-ня (ст. 44, п. 3 ч. 5 ст. 52 Закона области) 
(приложение № 5.1).
2.1.4. Нотариально удостоверенная копия документа о государствен-ной регистрации избирательного объединения, вы-
данного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, – также решение о его 
создании (п. 4 ч. 5 ст. 52 Закона области).
2.1.5. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных 
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структурных подразделений) – копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководя-
щим органом общественного объединения (п. 5 ч. 5 ст. 52 Закона области).
2.1.6. Решение о выдвижении кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (п. 6 ч. 5 ст. 
52 Закона области) (приложение № 7).
2.1.7. Документ, подтверждающий согласование кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, с соответствующим орга-
ном политической партии, ее регионального отделения, иного общественного объединения, его регионального отделения, 
если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения (п. 7 ч. 5 ст. 52 
Закона области).
2.1.8. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о делегировании лицу полномочий заверить список 
кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам в случае, если в уставе политической пар-
тии такое лицо не определено (ч. 6 ст. 52 Закона области).

2.2. Документы, представляемые в окружную избирательную 
комиссию кандидатом, выдвинутым избирательным объединением 
по одномандатному избирательному округу 

2.2.1. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации) или доку-мента, заменяющего паспорт гражданина (п. 2 ч. 1 ст. 49 Закона области). Данная копия изготавливается 
в избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется подписью лица, принявшего документы, и прилагается к 
документам. Если документы представляются иным лицом, то они принимаются соответствующей избирательной комисси-
ей при предъявлении нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность кандидата, при этом копия 
документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы по просьбе кандидата, изготавливается в соответ-
ствующей избирательной комиссии в присутствии лица, представившего документы по просьбе кандидата, заверяется под-
писью лица, принявшего документы, и прилагается к документам вместе с нотариально удостоверенной копией документа, 
удостоверяющего личность кандидата (ч. 5 ст. 48 Закона области).
2.2.2. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться кан-
дидата сведения о профессиональном образовании (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
2.2.3. Справка с основного места работы, копии трудовых книжек, выписки из трудовых книжек или иные документы кан-
дидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности , а при отсутствии 
основного места работы или службы – заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность) . В случае указания 
кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработаю-
щий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
2.2.4. Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более чем к одному общественному объединению, о 
статусе кандидата в политической партии, общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения  (абз. 3 ч. 2 ст. 49 Закона области) (приложение № 3).
2.2.5. В случае если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической пар-
тии, иному общественному объединению и полное или сокращенное наименование политической партии, общественного 
объединения состоит более чем из семи слов, – документ о согласовании с постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования этой 
политической партии, этого общественного объединения (ч. 2 ст. 49 Закона области).

2.2.6. Справка из представительного органа государственной власти, представительного органа муниципального образова-
ния об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе  (абз. 2 ч. 2 ст. 49 Закона области).
2.2.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 1 к Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав (п. 4 ч. 1 ст. 49 Закона области) (при-
ложение № 4).
2.2.8. В случае назначения уполномоченного представителя кандида-та по финансовым вопросам документы для его реги-
страции:
– заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 67 Закона области) 
(приложение № 5);
– нотариально удостоверенная доверенность (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 6);
– письменное согласие уполномоченного представителя по финансо-вым вопросам на осуществление соответствующей 
деятельности (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 10.1); 
– паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется уполномоченным пред-
ставителем кандидата по финансовым вопросам) (ч. 5 ст. 67 Закона области).
2.2.9. Справка о принадлежности кандидата к коренному малочисленному народу Российской Федерации, включенному в 
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, заверенная (удостоверенная) руководящим 
органом общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации либо на-
ционально-культурной автономии граждан Российской Федерации, относящих себя к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации (ч. 4 ст. 49 Закона области) .
2.2.10. Кандидат вправе представить в окружную избирательную комиссию также заверенную избирательной комиссией 
муниципального образования копию списка кандидатов, выдвинутых соответствующим избирательным объединением по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (заверенную выписку из указанного списка) (абз. 2 ч. 10 
ст. 52 Закона области).
2.2.11. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или 
имени, или отчества кандидата, менявшего указанные сведения (п. 31 ч. 1 ст. 49 Закона области).
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III. Регистрация кандидатов, доверенных лиц кандидатов,
избирательных объединений, назначение уполномоченных 
представителей избирательных объединений, иные документы

5. Документы, представляемые для регистрации кандидата 
в депутаты представительного органа муниципального образования, 
выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу

5.1. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата (если в поддержку выдвижения кан-
дидата осуществлялся сбор подписей) по формам, установленным в приложениях 6, 8 Федерального закона об основных 
гарантиях избирательных прав (ч. 1 ст. 57, п. 1 ч. 2 ст. 59 Закона области). 
5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе (если в поддержку выдвижения кандидата осу-
ществлялся сбор подписей) (п. 2 ч. 2 ст. 59 Закона области) (приложения № 13, 13.1).
5.3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со ст. 49–52 Закона области, либо 
информация об отсутствии таких изменений (п. 3 ч. 2 ст. 59 Закона области) (приложения № 12, 12.1).
5.4. При проведении выборов главы муниципального района, городского округа – письменное уведомление о том, что кан-
дидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами (приложение № 12.2).

6. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
по одномандатному избирательному округу,
для регистрации доверенных лиц 

6.1. Заявление кандидата, выдвинутого по соответствующему избирательному округу, о назначении доверенных лиц (ч. 2 ст. 
68 Закона области) (приложение № 14).
6.2. Список доверенных лиц кандидата (ч. 2 ст. 68 Закона области) (приложение № 15).
6.3. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 2 ст. 68 Закона области) (приложение № 16).
6.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления 
полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на   государственной или 
муниципальной службе (в том числе на период очередного отпуска) (ч. 3 ст. 68 Закона области).

6.1. Документы, представляемые избирательным объединением 
для регистрации доверенных лиц 

6.1.1. Решение органа избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с Федеральным законом «О полити-
ческих партиях», уставом избирательного объединения, о назначении доверенных лиц избирательного объединения (ч. 2, 3 
ст. 45 Закона области) (приложение № 14.1).
6.1.2. Список доверенных лиц избирательного объединения (ч. 4 ст. 45 Закона области) (приложение № 15.1).
6.1.3. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 4 ст. 45 Закона области) (приложение № 
16.1).
6.1.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления 
полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на   государственной или 
муниципальной службе (в том числе на период очередного отпуска) (ч. 6 ст. 45 Закона области).

6.2. Документы, представляемые избирательным объединением 
для назначения уполномоченных представителей

6.2.1. Решение о назначении уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) избирательного объедине-
ния (ч. 3 ст. 44 Закона области) (приложение № 5.1).
6.2.2. Список уполномоченных представителей избирательного объе-динения по форме, установленной настоящим решени-
ем (ч. 7 ст. 44 Закона области) (приложение № 9).
6.2.3. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя избирательного объединения осуществлять указанную 
деятельность (ч. 7 ст. 44 Закона области) (приложение № 10).
6.2.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Рос-сийской Федерации (предъявляется уполномоченным 
представителем изби-рательного объединения) (ч. 8 ст. 44 Закона области).

7. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
по одномандатному избирательному округу,
избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов
по одномандатным округам, при назначении члена 
соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса

7.1. Заявление зарегистрированного кандидата в депутаты по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
кандидата на должность главы муниципального образования (решение органа избирательного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», уставом избирательного объединения ) о назна-
чении члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса направляется в со-ответствующую избирательную 
комиссию (приложения № 17, 17.1).
7.2. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) члена избирательной комиссии с 
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правом совещательного голоса размером 3 x 4 см (без уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны должны быть 
указаны фамилия и инициалы гражданина. Фотографии представляются в конверте, на котором указываются фамилия, имя 
и отчество кандидата и избирательный округ.
7.3. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом соответствующей избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса (приложения № 18, 18.1).
Рекомендуется также представлять следующие документы:
7.4. Копию паспорта члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса или иного документа, удостоверяюще-
го его личность и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.
7.5. Справку с основного места работы или копию трудовой книжки, выписку из трудовой книжки либо иной документ для 
подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности .

8. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
по одномандатному избирательному округу,
избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов 
по одномандатным избирательным округам, 
при отзыве доверенных лиц, при прекращении полномочий 
уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам

8.1. Письменное заявление кандидата (решение органа избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях», уставом избирательного объединения) об отзыве доверенных лиц (ч. 9 
ст. 45, ч. 6 ст. 68 Закона области) (приложения № 19, 19.1).
8.2. Письменное заявление кандидата (решение органа избиратель-ного объединения, уполномоченного в соответствии 
с Федеральным законом «О политических партиях», уставом избирательного объединения) о прекращении полномочий 
уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам (уполномоченных представителей избирательного 
объединения) (ч. 11 ст. 44, ч. 8 ст. 67 За-кона области) (приложения № 20, 20.1).

1 Документы представляются кандидатом лично. В случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», документы могут быть представлены 
по просьбе кандидата иными лицами (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором 
он находится на излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей).
2Далее – Закон области.
3О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
4Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим 
статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ 
об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении 
о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, 
выданная администрацией соответствующей образовательной организации.
5Справки представляются кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 
6Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
7Справка представляется кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
8Документы представляются кандидатом лично. В случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, в иных случаях, установленных Федеральным законом об основных гарантиях изби-
рательных прав, документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами (при этом подлинность подписи 
кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения, в котором он находится на излечении, администрацией учреждения, в котором он 
содержится под стражей).

9О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
10Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим 
статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ 
об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении 
о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, 
выданная администрацией соответствующей образовательной организации.
11Справки представляются кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 
12Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
13Справка представляется кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
14В соответствии с ч. 1 ст. 68 Закона области кандидат при проведении выборов главы муниципального образования вправе 
назначить доверенных лиц, общее число которых не может превышать 30 человек. Кандидат, выдвинутый при проведении 
выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избира-
тельному округу, вправе назначить доверенных лиц, общее число которых не может превышать 10 человек.
15В соответствии с ч. 1 ст. 45 Закона области избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов), вправе 
назначить доверенных лиц, общее число которых не может превышать 50 человек.
16В соответствии с ч. 1 ст. 38 Закона области избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата 
(зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить одного 
члена вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата/кандидатов) избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса.
17О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации.

Сноски
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_____________________________
(дата)

_____________________________
   (подпись)

Примечания. 1. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием но-
мера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наимено-вания (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 
58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»). Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, 
слово «, снята» и дата снятия или слово «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость 
–». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».
 2. Принадлежность кандидата не более чем к одной политической партии, иному общественному объединению 
и его статус в этом общественном объединении ука-зываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, 
изложенными в абзаце 3 части 2 статьи 49 Закона области.

 Приложение № 3
к решению Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

СПРАВКА 

    

М.П. 
политической партии
(структурного подразделения политической партии) 
иного общественного объединения (структурного 
подразделения общественного объединения)

  В соответствии с абз. 3 ч. 2 ст. 49 Закона области данный документ подписывается уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.
  В случае если соответствующее общественное объединение, его региональное отделение, структурное подразделение яв-
ляется юридическим лицом.

 Приложение № 4
(обязательная форма)

к решению Тулунской районной территориаль-ной избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(форма утверждена Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации»)



№ 31 (179) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  8 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ)

 В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат    ,
(фамилия, имя, отчество)12
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуще-
стве, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), 
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Ф
амилия, 
имя, 

отчество

С
ерия и номер паспорта или документа, заменяю

 щ
его паспорт граж

дани на, И
Н

Н
 2

Д
оходы

 за

Имущество по состоянию на « » 20 года 4

год
 3

Недвижимое имущество

Транспорт ны
е средства

Д
енеж

ны
е средства и драгоценны

е металлы
 7, 

находящ
иеся на счетах (во вкладах) в банках

И
ное 

имущ
ество

Ц
енны

е 
бумаги

И
ное участие в коммерческих 

организациях
 11

А
кции

 9

И
ны

е ценны
е бумаги

 10

И
сточник вы

платы
 дохода, 

сумма 
(руб. 5)

Земельны
е 

участки

Ж
илы

е 
дома

К
вартиры

Д
ачи

Гараж
и

И
ное недвиж

имое 
имущ

ество

В
ид

 6, марка, модель, год вы
пуска

Н
аименование и адрес банка, номер 

счета, остаток на счете 
(руб. 8)

Н
аименование организации, И

Н
Н

, 
адрес, количество акций, номинальная 

стоимость одной акции (руб.)

В
ид ценной бумаги, лицо, вы

пустивш
ее 

ценную
 бумагу, И

Н
Н

, адрес, 
количество ценны

х бумаг, общ
ая 

стоимость (руб.)

Н
аименование организации, И

Н
Н

, 
адрес, доля участия

М
есто нахож

дения 
(адрес), 

общ
ая площ

адь 
(кв. м)

М
есто нахож

дения 
(адрес), 

общ
ая площ

адь 
(кв. м)

М
есто нахож

дения 
(адрес), 

общ
ая площ

адь 
(кв. м)

М
есто нахож

дения 
(адрес), 

общ
ая площ

адь 
(кв. м)

М
есто нахож

дения 
(адрес), 

общ
ая площ

адь 
(кв. м)

Н
аименова ние, место 

нахож
дения (адрес), 

общ
ая площ

адь 
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  
«___________ »_________________________ г.______________(подпись кандидата)

1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кан-
дидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей указанные 
сведения представляются отдельно на каждого ребенка. Слова «(супругу и несовершеннолетним детям)», «(доходов моих 
супруга и несовер-шеннолетних детей)», «(моим супругу и несовершеннолетним детям)» воспроизводятся в предусмотрен-
ных законом соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и имуществе супруга и 
несовершеннолетних детей канди-дата.
2 Указывается при наличии.
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полу-
ченные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, 
ор-ганизаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
4 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование 
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(публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об 
общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.
5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату получения дохода.
6 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный 
транспорт и другие виды транспорта.
7 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные 
металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
8 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
указанную дату.
9 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения 
организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
10 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением 
акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организаци-
онно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места 
нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
11 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения 
организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) ка-
питала.
12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

 Приложение № 5
к решению Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

В _____________________________________________ 
_____________________________________________

(наименование комиссии)

от кандидата _________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заявление

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» я, ___
______________________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения ________  _________________  _________  года,   выдвинутый кандидатом

                                    (день)                     (месяц)                       (год)
____________________________________________________________________________

                                   (в депутаты, на должность)
_____________________________________________________________________________,

(наименование избираемого органа или выборной должности)
назначаю уполномоченным представителем по финансовым вопросам:

__________________________________________________________ , 
 (фамилия, имя и отчество)  (дата рождения)
вид документа  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия и номер документа)

выдан                                                                                                                                                  ,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)
проживающего по адресу  
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

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

объем полномочий:  
(для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем
.
полномочий согласно доверенности)
Приложения:
1. Копия нотариально удостоверенной доверенности  на ____ л.
2. Письменное согласие уполномоченного представителя на ____ л.

_______________
            (подпись)_______________________

           (инициалы, фамилия)
                  Дата____________________
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  Оригинал доверенности предъявляется комиссии для обозрения.
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проживающего по адресу _______________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
,__________________________________________________________________________________________
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
                                                                                                                                          ,
__________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)
                                                                                                                                         
3. …  , 

Приложения:
1. Список уполномоченных представителей избирательного объединения1 на ____ л.
2. Заявления каждого уполномоченного представителя избирательного объединения о согласии быть уполномоченным 
представителем, ___ штук2.

    
(должность)_________________ (подпись)___________________ (инициалы, фамилия)____________________

М.П.
избирательного объединения

_____________________

1 Списки уполномоченных представителей составляются согласно приложению № 9.
2 К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя согласно приложению № 10.

 Приложение № 6
к решению Тулунской районной территориальной избирательной комиссии 

от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Число, месяц, год выдачи доверенности1  Место выдачи доверенности

Я, гражданин Российской Федерации_____________________________________________, 
                                                                                           (фамилия, имя и отчество полностью)
________________, паспорт _____________________________________________________
     (дата и место рождения) __________________________________________________________________________
___,
(серия, номер, дата выдачи паспорта, номер и наименование органа внутренних дел, выдавшего паспорт)

проживающий по адресу: _______________________________________________________
                                                                          (название населенного пункта, 
_____________________________________________________________________________, 
улицы, номер дома, квартиры)

кандидат __________________________________    _________________________________
                                   (в депутаты, на должность)
_____________________________________________________________________________
(наименование избираемого органа или выборной должности, номер избирательного округа)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина 

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество полностью)
_____________________________________________________________________________,

родившегося _____________________, паспорт ____________________________________,
                 (дата и место рождения)                                      (серия и номер паспорта)
выдан _______________________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта, наименование или код органа, выдавшего паспорт)

проживающего по адресу:_______________________________________________________
                                                                          
_____________________________________________________________________________, 
(название населенного пункта, улицы, номер дома, квартиры)
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быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
связанным с моим участием в выборах, и совершать все необходимые действия в пределах следующих полномочий:
а) открытие специального избирательного счета;
б) внесение собственных средств кандидата на специальный избирательный счет; 
в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств (о вы-
даче наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счета гражданам 
и юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специ-
ального избирательного счета;
г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале публичного акционерного общества «Сбер-
банк России», в котором кандидатом открыт специальный избирательный счет, выписок по специальному избирательному 
счету и получение первичных финансовых документов;
д) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход 
бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;
е) представление финансовых отчетов и первичных финансовых (учетных) документов, подтверждающих поступление и 
расходование средств на специальном избирательном счете;
ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании; 
и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных) документов, контроль за их своевременным и надлежащим 
оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций;
к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государствен-
ных органах и организациях.
Иные полномочия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Доверенность выдана сроком на ___________ без права передоверия .
Содержание статей 187–189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Кандидат                                 ________________ ______________ ____________________
                                                                                                     (подпись)                                           (дата)                                        
(фамилия, имя, отчество)

Удостоверительная надпись нотариуса

  Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата начинается со дня регистрации 
указанного уполномоченного представителя избирательной комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, а в слу-
чае, если в соответствии с Законом Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ведется судебное 
разбирательство с участием соответствующего кандидата, – с момента вынесения окончательного решения судом.

 Приложение № 7
к решению Тулунской районной территориальной избирательной комиссии 

от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

Решение _______1 

(наименование избирательного объединения)

 «_____» _____________ _______ года
Место проведения    
 Число зарегистрированных делегатов (участников) ________
 Число делегатов (участников), необходимое для принятия решения в соответствии с уставом избирательного объ-
единения, _______

Повестка дня

1. …2
2. …
3. О выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депута-
тов___________________________________________. 
                                                                                     (наименование представительного органа муниципального образования)
4. Иные вопросы, связанные с участием избирательного объединения (регионального отделения, иного структурного под-
разделения) в выборах депутатов____________________.
                                                                                     
1. …
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Слушали: …
Выступили: …
Постановили: …

2. ….

Слушали: …
Выступили: …
Постановили: …

3. О выдвижении кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам при проведении выборов 
депутатов __________________________________________. 
                                                                                                               (наименование представительного органа муни-
ципального образования)

Слушали: …
Выступили: …
Постановили: В соответствии со статьей 52 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) от «___» _____________ _____ года 
о результатах тайного голосования выдвинуть кандидатами:

По _______________________________________________________________________
(указывается номер и (или) наименование одномандатного и (или) многомандатного избирательного округа)
1. ___________________________________________________________________.
                                                (фамилия, имя, отчество)
2. ___________________________________________________________________.
                                                                        (фамилия, имя, отчество)
3. ___________________________________________________________________.
                                                (фамилия, имя, отчество)
4. …

По _______________________________________________________________________
(указывается номер и (или) наименование одномандатного и (или) многомандатного избирательного округа)
1. ___________________________________________________________________.
                                                (фамилия, имя, отчество)
2. ___________________________________________________________________.
                                                (фамилия, имя, отчество)
3. ___________________________________________________________________.
                                                (фамилия, имя, отчество)
4. …

Число делегатов (участников) съезда (конференции, общего собрания), необходимое для принятия решения в соответствии 
с уставом избирательного объединения, _____________________.
Результаты голосования: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел.1

4. …

Председатель _______________________________   
(подпись)  (инициалы, фамилия)
   
Секретарь___________________________________    
(подпись)  (инициалы, фамилия)

М.П. 
избирательного объединения  

Примечание. В соответствии с частью 4 статьи 52 Закона области решение о выдвижении кандидатов заверяется подписью 
руководителя политической партии, ее регионального отделения (иного структурного подразделения), иного общественного 
объединения, его регионального или местного отделения, а если избирательное объединение является юридическим лицом, 
– также печатью соответственно политической партии, ее регионального отделения (иного структурного подразделения), 
иного общественного объединения, его регионального или местного отделения.

1  В соответствии с частью 4 статьи 52 Закона области решение о выдвижении кандидатов принимается на съезде (конфе-
ренции, общем собрании) избирательного объединения и оформляется протоколом (иным документом) в соответствии с 
уставом избирательного объединения. 
2  Вопросы на съезде (конференции, общем собрании) рассматриваются в порядке, установленном съездом (конференцией, 
общим собранием) при утверждении повестки дня. 
1  Заполняется по результатам протокола счетной комиссии.
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 Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА
решением Тулунской районной территориальной 

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(обязательная форма)

Приложение к решению _______________

(наименование органа избирательного объединения)
от «  »    года
 (число)  (месяц)  (год) 

Список кандидатов 
по одномандатным избирательным округам
при проведении выборов депутатов ______________________________________________________________________
_____,
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образова-
ния)
выдвинутый 

(наименование избирательного объединения, регионального отделения, иного структурного подразделения)
____________________________________________________________________________
(номер и (или) наименование одномандатного 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,________________________________                  
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

2 . …
 ____________________________________________________________________________
(номер и (или) наименование одномандатного 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,
_________________________________________ ___________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

2. …
М.П.
избирательного объединения
Примечание. В соответствии с частью 6 статьи 52 Закона области указанный список 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 объедине-
ния (если избирательное объединение является юридическим лицом).

Для многомандатного избирательного округа. В случае выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам 
нумерация в списке кандидатов должна быть сквозной.
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 Приложение № 9

УТВЕРЖДЕНА
решением Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(обязательная форма)

Приложение к решению _______________

(наименование органа избирательного объединения)
от «           »года

(число)(месяц)(год)
СПИСОК

уполномоченных представителей избирательного объединения 

(наименование избирательного объединения)

1._____________, дата рождения ______________________________________года,
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)   
  ,
  
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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
_________________________________________________________________________________________________
   (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
 

адрес места жительства 
____________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, 
строения и т.п., квартиры) 
номер телефона ____________________________________________________________________  .
               (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

______________________________________________________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

М.П. 
избирательного объединения

Примечание. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона об основных гарантиях избиратель-
ных прав.
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 Приложение № 10

к решению Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии 

от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

В   ________________________________________________
                                                                        (наименование избирательной  комиссии)

                                                                                                             _______________________________________
_________________________________________

от ______________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть уполномоченным представителем избирательного объединения ________________________________
_________________________________
            (указывается наименование политической партии, иного общественного объединения)
при проведении муниципальных выборов депутатов Думы Тулунского муниципального района.
                                                           (указывается вид выборов)
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения_______________________________________________года, место рождения ___________,
                (число)  (месяц)  (год)   
гражданство  , 
вид документа_____________________________________________________________________________   
  
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер)
выдан____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                 
,
  (дата выдачи)
место работы_____________________________________________________________________________ ,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
________________________________________________________________________________________ ,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства 
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город  (иной населенный пункт), 
___________________________________________________________________ ,
улица, дом, корпус, квартира)
___________________________________________________________________ .
(номер телефона с кодом города)
_________________
(подпись)
_________________
                                                                                                                                                  (дата)

 Приложение № 10.1
к решению Тулунской районной территориальной 

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

В   ________________________________________________
                                                                        (наименование избирательной  комиссии)

                                                                                                             _______________________________________
_________________________________________

от ______________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата __________________________
__________________________________________
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                                               (в депутаты, на должность)
при проведении муниципальных выборов депутатов Думы Тулунского муниципального района.
                                                                         (указывается вид выборов)
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения_________________________________________________________года, место рождения  ,
 (число)  (месяц)  (год)   
гражданство_______________________________________________________________  , 
вид документа___________________________________________________________________________   
  
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер)
выдан_____________________________________                                                                                                                                                 ,
  (дата выдачи)
место работы______________________________________________________________________  ,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
_________________________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства_________________________________________________________________ 
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город  (иной населенный пункт), 
 ,
улица, дом, корпус, квартира)
 .
(номер телефона с кодом города)
_________________
(подпись)
_________________
                                                                                                                                                  (дата)

 Приложение № 11
к решению Тулунской районной территориаль-ной избирательной комиссии 

от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

В   ________________________________________________
                                     (наименование комиссии)

________________________________________________________________________________

от кандидата в депутаты___________________________                       
                                                (наименование муниципального образования)

по избирательному округу № __________________________
                                                                              (номер избирательного округа)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению 
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
баллотироваться кандидатом в депутаты___________________________________________
                                                       (наименование избираемого органа)
по ___________________________________________________________________.
(наименование и номер избирательного округа)
В случае избрания обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, и представить в пятидневный 
срок со дня получения мною извещения об избра-нии в соответствующую избирательную комиссию копию документа, под-
тверждающего это.
В соответствии с частями 6, 7 статьи 47 Закона Иркутской области «О муници-пальных выборах в Иркутской области» под-
тверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом и не выдвигал 
свою кан-дидатуру в порядке самовыдвижения. 

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рожде-ния_________________________________года,________________________место рождения  ,
 (число)  (месяц)  (год)   
адрес места жительст-ва______________________________________________________,
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, кварти-
ра)
вид документа__________________________________________________________________________________  
 
 паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина  серия, номер паспорта или документа, заме-
няющего паспорт 
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выдан___________________________________________________________________________________________  
 
гражданина Российской Федерации  дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заме-няющий
 гражданст-во________________________ , ИНН___________________________,
паспорт гражданина________________________ (при наличии) 

              (сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образова-
тельную деятель-ность,

 ,

,
года ее окончания  и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
 ,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депу-
татом которого является кандидат) 
 ,
(сведения о судимости) 
 
(принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению, статус в данной политической партии, 
данном общественном объединении)
 .

_____________________________
(дата)
_____________________________
   (подпись)

Примечания. 1. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера 
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наимено-вания (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, при-
нятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона 
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»). Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слово «, снята» и дата снятия 
или слово «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не 
погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».
2. Принадлежность кандидата не более чем к одной политической партии, иному общественному объединению и его статус 
в этом общественном объединении ука-зываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в 
абзаце 3 части 2 статьи 49 Закона области.

 Приложение № 12
к решению Тулунской районной

 территориальной   избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)
СВЕДЕНИЯ

об изменениях в данных о кандидате1,
выдвинутом по одномандатному (многомандатному) избирательному

округу _______________________________________________
(номер и наименование избирательного округа)

(фамилия, имя, отчество кандидата)
В соответствии c пунктом 3 части 2 статьи 59 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» уведомляю об изменениях в данных о кандидате  
 ,
(фамилия, имя, отчество)
ранее представленных в избирательную комиссию2:
1. Сведения «      » следует заменить на «  »,

дополнить сведения «   ».

Причина внесения изменений______________________________________________________.

Кандидат___________________________________________________
                 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия)



№ 31 (179) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  19ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
1 Если к моменту представления документов на регистрацию изменения в данных о кандидате не произошли, представля-
ется информация об отсутствии таких сведений.
2 Для подтверждения указанных сведений представляются копии соответствующих документов.

 Приложение № 13

УТВЕРЖДЕНА
решением Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(обязательная форма)

Протокол
об итогах сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
______________________________________________________________________

(с указанием названия и номера округа)

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Заявленное количество 
подписей избирателей

1 2 3 4

ИТОГО
Кандидат
                ___________          __________________________
                                                                                  (подпись)   (инициалы, фамилия)
Дата

Примечания. 1. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей 
(кроме исключенных (вычеркнутых).
2. Протокол набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14.
3. Число записей в протоколе должно быть равно числу представленных папок с подписными листами.

 Приложение № 14
к решению Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

 В   ________________________________________________
                                                                                                                       (наименование избирательной  комиссии)

                                                                                                                             _______________________________
_________________________________________________

                                                                              от кандидата ________________________________________          
                                                                                                                                      (в депутаты, на должность гла-

вы)
                                                                                                ______________________________________________

_________________
                                                                                                     (номер избирательного округа, наименование муници-

пального образования)
                                                                               ____________________________________________________

                                                              _________________________________________
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутый кандидатом ____________________________________________________
                                                               (в депутаты, номер и наименование избирательного округа;
________________________________________________________________________,
на должность главы, наименование муниципального образования)
представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации согласно приложению.
Приложения:
1. Список доверенных лиц .
2. Заявления о согласии указанных в списке граждан быть доверенными лицами, ______ штук .

  
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Дата __________
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  Список доверенных лиц кандидата составляется согласно приложению №  15.
  К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению №  16.

 Приложение № 14.1
к решению Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

Решение 
(наименование органа избирательного объединения)

«____» ___________ ____ года
   

О назначении доверенных лиц избирательного объединения 

В соответствии с _____________________________________________________________________________     
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в уставе),

либо на решение съезда (конференции) избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий с 
указанием даты его принятия)

решил:___________________________________________________________
             (наименование органа избирательного объединения) 

назначить доверенных лиц избирательного объединения___________________________ ____________
                                                                                       (наименование избирательного объединения) 
1__________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения_______________ __________________________________________года, вид документа 
                                               (число) (месяц)  (год)  

________________________________________________, серия документа  ,

номер_____________________________ , дата выдачи______________________________,
основное место работы или службы, должность, род занятий:  
_______________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
__________________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства  
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
___________________________________________________________________________.
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
2. …
 

Приложения:
1. Список доверенных лиц избирательного объединения на ____ л.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами, ___ штук.

___________________________________________________________
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

М.П.
избирательного объединения

Примечания. 
1. Список доверенных лиц избирательного объединения составляется согласно приложению № 15.1.
2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 16.1.
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 Приложение № 15

УТВЕРЖДЕНА
решением Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(обязательная форма)

СПИСОК
доверенных лиц кандидата

______________________________________________________________________
(в депутаты с указанием названия и номера округа)

1. _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения__________________________________________________________года, вид документа 
                                                          (число) (месяц)  (год)  

___________________________________, серия документа_______________________,

номер_________________, дата выдачи_______________,
основное место работы или службы, должность, род занятий 

______________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
______________________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства  
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
_______________________________________________________________________________,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
________________________________________________________________________.
(при наличии номер телефона)
2. …
    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

  
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Дата __________

Примечания.
1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем па-
спорт гражданина Российской Федерации.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указы-
вается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».
4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следу-
ющую страницу).
5. Список набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14.

 Приложение № 15.1

УТВЕРЖДЕНА
решением Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(обязательная форма)

СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения 

(наименование избирательного объединения)
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1. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)
___________________________________________________________________.
(при наличии номер телефона)

2. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)
___________________________________________________________________.
(при наличии номер телефона)

3. …

Приложение: Заявления о согласии быть доверенными лицами, ___ штук.

______________________________________________________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата

М.П.
избирательного объединения

Примечание. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 16.1.

 Приложение № 16
к решению Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

                                                                               В   ________________________________________________
                                                                                                                       (наименование избирательной  комиссии)
                                                                                                                             ______________________________

__________________________________________________

                                                                              от___________________________________________________
                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть доверенным лицом  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
при проведении выборов ______________________________________________________________.
(указывается вид выборов)
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения      года, гражданство  ,
 (число)  (месяц)  (год)   

вид документа_________________________________________________________________________________  
                               (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер)
выдан___________________________________________________________________________________,
                                                             (дата выдачи)
место работы ______________________________________________________________________________  ,
                       (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий),
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства_________________________________________________________________________  
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
_________________________________________________________________улица, дом, корпус, квартира)
 .
(при наличии номер телефона с указанием кода города)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 3 статьи 68 Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области».

(подпись)_________________

(дата)____________________
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 Приложение № 16.1

к решению Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии 

от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

В_________________________________________
(наименование избирательной комиссии) 

__________________________________________
от ________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения
_________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
при проведении выборов ____________________________________________________.
                                                                                                                             (указывается вид выборов)
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения_________________________года, гражданство_____________________,
             (число)  (месяц)     
вид документа_________________________________________________________________________________,
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер) 
выдан______________________________,
  (дата выдачи)
место работы______________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий),
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе) 
адрес места жительства  ,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
 .
(номер телефона с указанием кода города)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 6 статьи 45 Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области».
 
______________________(подпись)
 
______________________(дата)

 Приложение № 17
к решению Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

                                                                               В   ________________________________________________
                                                                                                                       (наименование избирательной  комиссии)
                                                                                                                             ______________________________

__________________________________________________

                                                                               от кандидата ________________________________________ 
                                                                                                                                ( в депутаты, на должность главы)

                                                                                                ______________________________________________
_________________

                                                                                                      (номер избирательного округа, наименование муници-
пального образования)

                                                                              ____________________________________________________
                                                              _________________________________________

                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)

Заявление

В соответствии со статьей 38 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах  в  Иркутской  области»  
я,_____________________________________________________________________,
                                                  (фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения «___» ___________ ____  года, выдвинутый кандидатом в
________________________________________________________________________,
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(наименование выборов, номер округа)
назначаю членом __________________________________________ избирательной
(наименование избирательной комиссии)
комиссии с правом совещательного голоса ________________________________,
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
дата рождения «___» ___________ ____  года, адрес места жительства
________________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)
________________________________________________________________________,
(вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________ .
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
_______________________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата

 Приложение № 17.1
к решению Тулунской районной территориальной

  избирательной комиссии 
от «5»  июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

Решение 

(наименование органа избирательного объединения)

«____» __________ _________ года
    

О назначении члена________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса

В соответствии со статьей 38 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» и
________________________________________________________________________
(ссылка на норму устава или на решение съезда (конференции) избирательного объединения о делегировании данного 
полномочия)
решил:
(наименование органа избирательного объединения)
назначить  членом_________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса от избирательного объединения
_______________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство) 
вид документа______________________________________,______________________________________,
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер) 
выдан______________________________________________________________________________________,
 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт) 
________________________________________________________________________________________________ .
(адрес места жительства, наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основ-
ного места работы – род занятий)

_________________________________________________________________    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

М.П.
избирательного объединения
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 Приложение № 18

к решению Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии 

от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

Кандидату: 
_________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
от

_________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом 

(указывается наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 38 Закона Иркутской области «О му-
ниципальных выборах в Иркутской области».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения_______________ ______________года, гражданство  ,
         (число)  (месяц)  (год)   

вид документа___________________________________________________________________________,
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер) 
выдан _____________________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы _______________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –  род занятий)
адрес места жительства  _________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
__________________________________,
улица, дом, корпус, квартира)
______________________________________________________________ .
(номер телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети Интернет)
______________________
(подпись)
______________________
(дата)
Примечания.
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина.
2. Согласно ст. 38 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» членами избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства; граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления; выборные должностные лица, главы 
местных администраций; судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; граждане Российской Федера-
ции, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными; члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; работники аппаратов избирательных комиссий; доверенные лица кандидатов, избира-
тельных объединений; лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях; 
лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня вступления в закон-
ную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

 Приложение № 18.1
к решению Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

В избирательное объединение
 _____________________________________

(наименование избирательного объединения)
от

_____________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом ___________________________________ 
(наименование избирательной комиссии)
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с правом совещательного голоса.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 38 Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области».
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения____________________ ______года, гражданство  ,
 (число)  (месяц)  (год)   
вид документа_____________________________________________, _______________________,
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер) 
выдан ______________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы___________________________________________ ,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий),
(указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства_______________________________________________________________ ___,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
.______________________________________________________________
(номер телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети Интернет)
 
__________________(подпись)

__________________(дата)

Примечания.
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина.
2. Согласно ст. 38 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» членами избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства; граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления; выборные должностные лица, главы 
местных администраций; судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; граждане Российской Федера-
ции, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными; члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; работники аппаратов избирательных комиссий; доверенные лица кандидатов, избира-
тельных объединений; лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях; 
лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня вступления в закон-
ную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

 Приложение № 19
к решению Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

                                                                               В   ________________________________________________
                                                                                                                       (наименование избирательной  комиссии)
                                                                                                                             ______________________________

__________________________________________________

                                                                               от кандидата ________________________________________   
                                                                                                                                        (в депутаты, на должность 

главы)
                                                                                                ______________________________________________

_________________
                                                                                                     (номер избирательного округа, наименование муници-

пального образования)
                                                                               ____________________________________________________

                                                              _________________________________________
                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)

Заявление
В соответствии с частью 6 статьи 68 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 

отзываю моих доверенных лиц:

1. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________
(подпись)
_____________________
(дата)
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 Приложение № 19.1

к решению Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии 

от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

Решение

(наименование органа избирательного объединения)
«____» ___________ ____ года
   

Об отзыве доверенных лиц избирательного объединения

В соответствии с частью 9 статьи 45 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» и
________________________________________________________________________
(ссылка на норму устава или на решение съезда (конференции) избирательного объединения о делегировании данного 
полномочия)
решил:
(наименование органа избирательного объединения)
отозвать доверенных лиц избирательного объединения
__________________________________________________________________ (наименование избирательного объеди-
нения)
в количестве ______ в соответствии с прилагаемым списком.

После отзыва количество доверенных лиц избирательного объединения составляет _______.

Приложение: Список отозванных доверенных лиц избирательного объединения на ___ листах.

( должность)__________________________  
(подпись)____________________________  
(инициалы, фамилия)___________________

М.П.
избирательного объединения

Примечание. Список отозванных доверенных лиц оформляется в произвольной форме или приводится в настоящем реше-
нии.

 Приложение № 20
к решению Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии 
от «5» июня 2018 года № 99/1466

(рекомендуемая форма)

                                                                               В   ________________________________________________
                                                                                                                       (наименование избирательной  комиссии)
                                                                                                                             ______________________________

__________________________________________________

                                                                               от кандидата ________________________________________    
                                                                                                                                            (в депутаты, на должность 

главы)
                                                                                                ______________________________________________

_________________
                                                                                                        (номер избирательного округа, наименование муни-

ципального образования)
                                                                               ____________________________________________________

                                                              _________________________________________
                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

Заявление
В соответствии с частью 8 статьи 67 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» пре-
кращаю полномочия моих уполномоченных представителей по финансовым вопросам:

1. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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2. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)____________________

(дата)________________________

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                    № 99/1418
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1442
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1442, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1442 Буянову Надежду Нико-
лаевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1442 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1442 Буяновой Надежде Николаевне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1442 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                         № 99/1419
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1443
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1443, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1443 Судникович Надежду 
Леонидовну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1443 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1443 Судникович Надежде Леонидовне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1443 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.  № 99/1420
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1444
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1444, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1444 Гниденко Веру Николаев-
ну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1444 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1444 Гниденко Вере Николаевне,  созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1444 не позднее 7 июня 2018 
года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                       № 99/1421
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1445
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1445, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1445 Котову Александру Ана-
тольевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1445 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1445 Котовой Александре Анатольевне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1445 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.  № 99/1422
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1446
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1446, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
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1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1446 Агурьянову Ольгу Алек-
сандровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1446 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1446 Агурьяновой Ольге Александровне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1446 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.         № 99/1423
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1447
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1447, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1447 Самонову Елену Михай-
ловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1447 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1447 Самоновой Елене Михайловне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1447 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                       № 99/1424
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1448
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1448, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1448 Сычеву Александру 
Александровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1448 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1448 Сычевой Александре Александровне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1448 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                 № 99/1425
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1449
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1449, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1449 Тюкову Светлану Влади-
мировну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1449 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1449 Тюковой Светлане Владимировне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1449 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                 № 99/1426
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1450
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1450, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1450 Зайцеву Ольгу Михай-
ловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1450 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1450 Зайцевой Ольге Михайловне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1450 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                     № 99/1427
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1451
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1451, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 
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РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1451 Гоморову Ольгу Никола-
евну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1451 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1451 Гоморовой Ольге Николаевне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1451 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                № 99/1428
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1452
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1452, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1452 Штык Марину Алексеев-
ну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1452 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1452 Штык Марине Алексеевне,  созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1452 не позднее 7 июня 2018 
года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                 № 99/1429
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1453
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1453, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1453 Коценко Наталью Арка-
дьевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1453 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1453 Коценко Наталье Аркадьевне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1453 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                № 99/1430
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1454
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1454, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1454 Быченкову Анну Алек-
сандровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1454 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1454 Быченковой Анне Александровне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1454 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.  № 99/1431
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1455
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1455, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1455 Малахову Елену Анато-
льевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1455 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1455 Малаховой Елене Анатольевне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1455 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.           № 99/1432
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1456
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1456, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1456 Сафонову Елену Октяб-
рьевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1456 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1456 Сафоновой Елене Октябрьевне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1456 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                № 99/1433
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1457
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1457, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1457 Сеницкую Елену Алек-
сандровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1457 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1457 Сеницкой Елене Александровне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1457 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.           № 99/1434
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1458
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1458, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1458 Черепкову Ирину Юрьев-
ну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1458 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1458 Черепковой Ирине Юрьевне,  созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1458 не позднее 7 июня 2018 
года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь

Е.М. Семенова
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.            № 99/1435
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1459
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1459, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1459 Ерошенко Татьяну Ми-
хайловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1459 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1459 Ерошенко Татьяне Михайловне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1459 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                  № 99/1436
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1460
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1460, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1460 Мишину Людмилу Вик-
торовну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1460 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1460 Мишиной Людмиле Викторовне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1460 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.            № 99/1437
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1461
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1461, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1461 Мартинкевич Татьяну 
Францевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1461 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1461 Мартинкевич Татьяне Францевне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1461 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                № 99/1438
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1462
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1462, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1462 Свешникову Валентину 
Геннадьевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1462 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1462 Свешниковой Валентине Геннадьев-
не,  созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1462 не позднее 7 
июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.               № 99/1439
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1463
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1463, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1463 Серышеву Светлану Ни-
колаевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1463 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1463 Серышевой Светлане Николаевне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1463 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь

Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.  № 99/1440
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1464
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1464, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1464 Захаренко Людмилу Ана-
тольевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1464 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1464 Захаренко Людмиле Анатольевне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1464 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.             № 99/1441
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1465
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1465, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1465 Тюкову Светлану Михай-
ловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1465 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1465 Тюковой Светлане Михайловне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1465 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.               № 99/1442
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1466
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1466, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1466 Ласовскую Надежду Оле-
говну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1466 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1466 Ласовской Надежде Олеговне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1466 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.  № 99/1443
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1467
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1467, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1467 Бочкареву Нину Викто-
ровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1467 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1467 Бочкаревой Нине Викторовне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1467 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.  № 99/1444
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1468
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1468, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1468 Тальянову Марину Ана-
тольевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1468 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1468 Тальяновой Марине Анатольевне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1468 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

  
Секретарь

Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.             № 99/1445
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1469
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1469, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1469 Дедкову Наталью Викто-
ровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1469 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1469 Дедковой Наталье Викторовне,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1469 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.               № 99/1446
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1470, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 Филончик Надежду Ми-
хайловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 Филончик Надежде Михайловне,  
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.              № 99/1447
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1471
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1471, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
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1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1471 Бондарева Игоря Алексе-
евича, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1471 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1471 Бондареву Игорю Алексеевичу,  со-
звать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1471 не позднее 7 июня 
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

  
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.                № 99/1448
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1472
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1472, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1472 Визитиу Марию Федо-
ровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1472 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1472 Визитиу Марии Федоровне,  созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1472 не позднее 7 июня 2018 
года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель 
Л.В. Беляевская

   
Секретарь 

Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.        № 99/1449
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1473
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1473, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1473 Белькович Александра 
Михайловича, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1473 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1473 Белькович Александру Михайлови-
чу,  созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1473 не позднее 7 
июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель
Л.В. Беляевская

Секретарь
Е.М. Семенова


