
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО  РАЙОНА 
(наименование избирательной комиссии) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

8 июня 2018 г.  № 52/246-4 
 с.Лесное  

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами, 

уполномоченными представителями избирательных объединений  

в избирательную комиссию Лесного района 

при проведении выборов депутатов  Советов депутатов сельских 

поселений  Лесного района Тверской области 

В соответствии со статьями 24, 32-35, 37, 38, 43 Федерального закона 

от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон), статьями 20, 25, 28-34, 36, 40, 56, 102-104 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО  

(далее – Кодекс), Методическими рекомендациями по вопросам, связанным  

с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах  

в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления», утвержденными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 11.06.2014 №235/1486-6 

(далее – Методические рекомендации ЦИК РФ), постановлением 

избирательной комиссии Тверской области от 23.08.2007 №01-13/58 

«О возложении полномочий муниципальных образований,  входящих в 

состав территории муниципального образования Тверской области «Лесной 

район» на территориальную избирательную комиссию Лесного района» 

территориальная избирательная комиссия Лесного района постановляет: 

1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами, 

уполномоченными представителями избирательных объединений в 



2 

 

избирательные комиссии при проведении выборов депутатов  Советов 

депутатов   сельских поселений Лесного района  (приложение №1). 

2. Утвердить: 

2.1. форму списка кандидатов в депутаты, Советов депутатов   

сельских поселений Лесного района,  выдвинутых избирательным 

объединением по многомандатным избирательным округам, согласно 

приложению №4; 

2.2. форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты согласно приложению №12; 

2.3. форму заявления кандидата о регистрации согласно 

приложению №13. 

3. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям 

представлять избирательные комиссии соответствующие сведения, 

предусмотренные Федеральным законом, Кодексом, по формам согласно 

приложениям №№ 2, 3, 5 - 11, 14 -26.  

Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Лесного района    Е.И.Удальцова 
    (инициалы, фамилия) 

     

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Лесного района 

 

  Л.Н.Радушина 
(    (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 


