
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА КОХМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 
29.06.2020                                                                                                                         64/506-3 

город Кохма 
 

О форме списка назначенных уполномоченных представителей 
избирательного объединения на выборах депутатов 

Городской Думы городского округа Кохма шестого созыва 
 

В соответствии с пунктом 13 статьи 17 Закона Ивановской области от 

26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей 

редакции), учитывая постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 01.07.2009 № 63/428-4 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии городского округа Кохма на территориальную избирательную 

комиссию города Кохма», территориальная избирательная комиссия города 

Кохма р е ш и л а :  

1. Утвердить форму списка назначенных уполномоченных 

представителей избирательного объединения (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского 

округа Кохма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 
 

МП 

Председатель комиссии 
 
 

            А. В. Соловьев 
 
 

Секретарь комиссии Г. А. Корягина 
 
 



Приложение  
к решению территориальной избирательной 

комиссии города Кохма 
от 29.06.2020 № 64/506-3 

 
 

Приложение 
к решению о назначении 

уполномоченных представителей 
__________________________________ 
__________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
от «____» ___________ 20____ года 

                                                                                  
 
 

СПИСОК1  
назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
 

1. ________________________, дата рождения ____ _______ _____года, 
                    (фамилия, имя, отчество)                                                       (число)          (месяц)              (год)  
__________________________________________________________________, 

(сведения о том, является ли данный уполномоченный представитель уполномоченным представителем 
избирательного объединения по финансовым вопросам)2 

объем полномочий: 
__________________________________________________________________, 
                                   (для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем  
__________________________________________________________________ 

полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально) 
вид документа _________________, данные документа, удостоверяющего 
личность 
__________________________________________________________________, 

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 
 

__________________________________________________________________ 
(основное место работы или службы и занимаемая должность, при их отсутствии  – род занятий) 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        

1 Список заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом политической партии, и печатью 
избирательного объединения, если избирательное объединение является юридическим лицом.  

При составлении списка линейки и текст под ними не воспроизводятся. Список набирается шрифтом 
«Times New Roman», размер шрифта «14».  

К списку прилагается письменное согласие каждого уполномоченного представителя избирательного 
объединения на осуществление соответствующей деятельности. 
 
2 Если лицо является уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым 
вопросам, то указывается соответственно: «является уполномоченным представителем избирательного 
объединения по финансовым вопросам». 
 



адрес места жительства 
__________________________________________________________________, 
           (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,  
__________________________________________________________________ 
                                                 улица, номера дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 
 
номер телефона 
_________________________________________________________ 

(указывается с телефонным кодом города либо мобильный) 
 
2. ... 
…. . 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

М.П. 
избирательного объединения (если является юридическим лицом) 


