
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

20 июня 2022 года                                                                  № 36/130-5 

г. Шадринск 

 
 

Об образцах заполнения подписного листа  

на дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

 

Руководствуясь пунктами 6, 61 статьи 17 Закона Курганской области 

от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 

Курганской области», территориальная избирательная комиссия города 

Шадринска  решила: 

1. Утвердить образцы заполнения подписного листа: 

1) для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения по 

одномандатным избирательным округам, в части, касающейся наименования 

представительного органа муниципального образования и номера 

избирательного округа на дополнительных выборах депутатов Шадринской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 

№№ 11, 18 (Приложения 1, 2). 

2) для кандидатов, выдвинутых от избирательного объединения по 

одномандатным избирательным округам, в части, касающейся наименования 

представительного органа муниципального образования и номера 

одномандатного избирательного округа, на дополнительных выборах депутатов 

Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 11, 18 (Приложения 3, 4). 

2. Рекомендовать кандидатам при заполнении подписного листа 

придерживаться формы заполнения подписного листа.  

3. Разместить решение на странице территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска.  

 
 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска             О. Е. Андреева 
 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                               О. И. Теребенина 



Приложение 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

города Шадринска 

от 20 июня 2022 года № 36/130-5 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Шадринской городской Думы  

 « 11 » сентября 2022 года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 

гражданина __________________________________, ____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

родившегося ____________________ , работающего ___________________________________________________________________________________________, 
 (дата рождения) (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с 

указанием наименования соответствующего представительного органа)  

проживающего  . 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет - 

дополнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства 

Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 
Подпись 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

 

Подписной лист удостоверяю:   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат   
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

  



Приложение 2 
к решению территориальной  

избирательной комиссии 

города Шадринска 
от 20 июня 2022 года № 36/130-5 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Выборы депутатов Шадринской городской Думы  

« 11 » сентября 2022 года 
 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 18  

гражданина __________________________________, _______________________________________________________________________________________________, 
 (гражданство) (фамилия, имя, отчество) 

родившегося _____________________ , работающего  ______________________________________________________________________________________________, 
 (дата рождения) (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с 

указанием наименования соответствующего представительного органа)  

проживающего  . 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет - 

дополнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства 

Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 
Подпись 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

 

Подписной лист удостоверяю:   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат   
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

  



Приложение 3 
к решению территориальной  

избирательной комиссии 

города Шадринска 
от 20 июня 2022 года № 36/130-5 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Выборы депутатов Шадринской городской Думы  

« 11 » сентября 2022 года 
 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение от избирательного объединения ______________________________________________ 
(указание наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11  

гражданина __________________________________, _______________________________________________________________________________________________, 
 (гражданство) (фамилия, имя, отчество) 

родившегося _____________________ , работающего  ______________________________________________________________________________________________, 
 (дата рождения) (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с 

указанием наименования соответствующего представительного органа)  

проживающего  . 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет - 

дополнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства 

Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 
Подпись 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

 

Подписной лист удостоверяю:   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат   
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)  



Приложение 4 
к решению территориальной  

избирательной комиссии 

города Шадринска 
от 20 июня 2022 года № 36/130-5 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Выборы депутатов Шадринской городской Думы  

« 11 » сентября 2022 года 
 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение от избирательного объединения ______________________________________________ 
(указание наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 18  

гражданина __________________________________, _______________________________________________________________________________________________, 
 (гражданство) (фамилия, имя, отчество) 

родившегося _____________________ , работающего  ______________________________________________________________________________________________, 
 (дата рождения) (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с 

указанием наименования соответствующего представительного органа)  

проживающего  . 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет - 

дополнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства 

Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 
Подпись 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

 

Подписной лист удостоверяю:   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат   
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 


