
 
 

НИЖНЕСЕРГИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

15 июня 2018 г.  № 19/139 

 
г. Нижние Серги 

 

О Порядке работы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении кандидатов, списков кандидатов  

и регистрации кандидатов на повторных выборах депутата Думы 

Кленовского сельского поселения четвертого созыва  

по пятимандатному избирательному округу № 1  

9 сентября 2018 года 

 

 

В целях организации работы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов 

при проведении повторных выборов депутата Думы Кленовского сельского 

поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу  

№ 1 и проверки их соответствия требованиям положений Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Нижнесергинская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Порядок работы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении кандидатов, списков 

кандидатов и регистрации кандидатов на повторных выборах депутата Думы 

Кленовского сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1  9 сентября 2018 года (приложение № 1). 
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2. Утвердить состав рабочей группы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении кандидатов, списков 

кандидатов и регистрации кандидатов на повторных выборах депутата Думы 

Кленовского сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1  9 сентября 2018 года (Приложение № 2). 

3. Установить время для приема и проверки документов, 

представляемых при выдвижении кандидатов, списков кандидатов и 

регистрации кандидатов на повторных выборах депутата Думы Кленовского 

сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 1  9 сентября 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов с 

перерывом на обед с 13.00 до 14.00, в выходные дни – с 10.00 до 16.00 часов. 

4. Предложить местным отделениям политических партий, кандидатам 

заблаговременно информировать Нижнесергинскую районную 

территориальную избирательную комиссию о дате и времени представления 

документов для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Кленовского сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, главе и Думе Кленовского сельского поселения, 

избирательным объединениям и разместить на сайте комиссии в сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.В. Пономарева.  

 

Председатель 

Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.В. Пономарев 

   

Секретарь 

Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Л.И. Баранникова 
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Приложение № 1 

к решению Ниженесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 15 июня 2018 г. № 19/139 

 

 

Порядок 

работы Нижнесергинской районной территориальной избирательной 

комиссии по приему и проверке документов, представляемых при 

выдвижении кандидатов, списков кандидатов и регистрации 

кандидатов на повторных выборах депутата Думы Кленовского 

сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1  9 сентября 2018 года 

 

 

1. Прием избирательных документов 

 

1.1. Все избирательные документы, необходимые при выдвижении 

кандидатов, списков кандидатов и регистрации кандидатов на повторных 

выборах депутата Думы Кленовского сельского поселения четвертого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 1 представляются в 

Нижнесергинскую районную территориальную избирательную 

комиссию (далее - Комиссия) с 23 июня 2018 года и не позднее 18.00 часов 

(местного времени) 20 июля 2018 года. 

Документы для регистрации кандидатов в депутаты Думы Кленовского 

сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 1 должны быть представлены в Комиссию не позднее 18.00 часов 

(местного времени) 25 июля 2018 года. 

1.2. О планируемом представлении документов уполномоченным 

представителем избирательного объединения, кандидатом в депутаты Думы 

Кленовского сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 рекомендуется уведомлять Комиссию не 

позднее, чем за одни сутки до дня их представления. Документы о 

выдвижении кандидатов в депутаты Думы Кленовского сельского поселения 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу  

№ 1представляются в Комиссию в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов с 

перерывом на обед с 13.00 до 14.00, в выходные дни – с 10.00 до 16.00 часов. 

1.3. Для приема и проверки представляемых документов в Комиссии, 

образуется рабочая группа из числа членов избирательной комиссии, 

привлеченных специалистов. К такой проверке могут привлекаться, эксперты 

из числа специалистов органов внутренних дел, организаций, 

осуществляющих учет населения, а также иных государственных органов. 

1.4. В процессе приема документов от уполномоченного представителя 

избирательного объединения, кандидата члены Комиссии проверяют состав 

представленных документов, их вид и соответствие по содержанию и форме 
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требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон), Избирательного кодекса Свердловской области 

(далее – Кодекс), наличие на каждом документе удостоверительных 

подписей уполномоченных лиц, кандидата и соответствующих печатей.  

1.5. В случае выявления отдельных нарушений в оформлении 

избирательных документов при их приеме Комиссия вправе предложить 

кандидату, избирательному объединению устранить эти нарушения и 

повторно представить все документы в Комиссию. Указанное представление 

должно быть осуществлено до истечения срока, установленного в пункте 1.1 

настоящего Порядка. 

1.7. После приема Комиссией представленных документов 

уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату 

выдается письменное подтверждение установленного образца.  

1.8. Принятые документы передаются рабочей группе для проверки 

соответствия выдвижения кандидата требованиям Федерального закона, 

Кодекса и для проверки достоверности представленных документов, 

биографических и иных сведений о кандидатах.  

1.9. Комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, 

представленные при их выдвижении, в объеме, установленном Комиссией, а 

также направляет в средства массовой информации сведения, о выявленных 

фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. 
 

2. Порядок проверки достоверности данных, содержащихся в 

представленных документах, сведений о кандидатах 

 

2.1. Комиссия обязана проверить соответствие порядка выдвижения 

кандидата требованиям законодательства о выборах. 

2.2. В целях проверки представленных кандидатами, избирательными 

объединениями сведений Комиссия направляет необходимые представления 

органам государственной власти, государственным органам, органам 

местного самоуправления, организациям, общественным объединениям, 

избирательным объединениям, их должностным лицам. Указанные органы 

обязаны проверить достоверность этих сведений и в десятидневный срок 

сообщить Комиссии о результатах проверки. Если указанное представление 

поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы 

должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный 

избирательной комиссией. 

2.3. Рабочая группа избирательной комиссии проверяет: 

- соответствие документов о выдвижении кандидата требованиям 

Федерального закона, Кодекса (оформление заявления кандидата о согласии 

баллотироваться и прилагаемых к нему документов, протокола съезда 

(конференции, собрания), решения, материалы регистрации делегатов, 

соблюдение нормы представительства, правомочие съезда (конференции, 

собрания), протоколы счетной комиссии, итоги голосования); 
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- биографические и иные сведения о кандидате, содержащиеся в 

представленных документах, в том числе о месте жительстве, наличии 

неснятых или непогашенных судимостей – с помощью органов внутренних 

дел, отделения по вопросам миграции; 

- соблюдение кандидатом иных требований законодательства о 

выборах, в том числе о финансировании своей избирательной кампании (с 

привлечением КРС при избирательной комиссии). 

2.4. В соответствии с Федеральным законом, Кодексом кандидат, 

избирательное объединение в случае самостоятельного выявления отсутствия 

в представленных ими документах сведений, необходимых для уведомления 

о выдвижении и регистрации кандидата и (или) несоблюдения требований 

закона к оформлению таких документов, не позднее чем за 1 день до дня 

рассмотрения вопроса о регистрации кандидата вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения – (кандидат о себе, избирательное 

объединение – о выдвинутом им кандидате), содержащиеся в документах, 

представленных в Комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его 

регистрации; 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления Комиссии 

о выдвижении и для регистрации кандидата, вплоть до замены документов, 

оформленных с нарушением требований Федерального закона, Кодекса. 

Кандидат вправе также осуществлять указанные действия при 

необходимости уточнения сведений о кандидате, в том числе в случае 

фактического изменения ранее представленных сведений (например, места 

работы, адреса места жительства и т.д.).  

Если кандидатом, избирательным объединением производится 

уточнение представленных ранее сведений, требующих в соответствии с 

Федеральным законом, Кодексом документального подтверждения, 

кандидат, избирательное объединение обязаны представить документы, 

подтверждающие указанные сведения. 

Комиссия обязана предоставить кандидату, избирательному 

объединению возможность осуществления действий, предусмотренных 

настоящим пунктом. 

2.5. Если кандидатом, избирательным объединением самостоятельно не 

осуществлены действия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, 

и по результатам проверки представленных кандидатом, избирательным 

объединением документов, выявлены обстоятельства, указывающие на 

наличие оснований для отказа в регистрации кандидата, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 53 Кодекса, то Комиссия обеспечивает соблюдение 

следующей процедуры. 

Комиссия при выявлении в результате проверки представленных 

кандидатом, избирательным объединением документов неполноты сведений 

о кандидате или несоблюдения требований закона к оформлению документов 

не позднее чем за три дня до дня рассмотрения вопроса о регистрации 

кандидата на своем заседании принимает решение об извещении кандидата, 

избирательного объединения о выявленных недостатках представленных 
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документов, которым утверждается документ, извещающий кандидата, 

избирательное объединение об отсутствии в представленных документах 

сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, и (или) о несоблюдении требований закона к оформлению таких 

документов. 

В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о 

кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, конкретно какие из представленных 

документов оформлены с нарушением требований Федерального закона, 

Кодекса, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо 

устранить выявленные недостатки.  

2.6. На заседание Комиссии, на котором рассматривается вопрос об 

извещении кандидата, избирательного объединения о выявленных 

недостатках представленных документов, приглашается кандидат либо его 

представитель, уполномоченный представитель избирательного 

объединения.  

Незамедлительно после проведения заседания Комиссии решение 

Комиссии вручается присутствующему на заседании кандидату, его 

представителю, уполномоченному представителю избирательного 

объединения либо направляется в адрес кандидата, его представителя, 

уполномоченного представителя избирательного объединения.  

2.7. В целях устранения выявленных избирательной комиссией 

недостатков в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата - кандидат, избирательное объединение вправе 

осуществлять действия, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

Устранение кандидатом, избирательным объединением недостатков в 

документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата (уточнение и дополнение сведений о кандидате, приведение 

документов в соответствие с требованиями Федерального закона, Кодекса, в 

том числе в части их оформления), может осуществляться неоднократно, но 

не позднее чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистрации 

кандидата.  

2.8. Если кандидат, избирательное объединение, извещенные 

Комиссией об отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных 

Федеральным законом, Кодексом, в представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата документах, и (или) о наличии среди 

них документов, оформленных с нарушением требований Федерального 

закона, Кодекса, не устранят указанные недостатки либо устранят их не в 

полном объеме, избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата 

на основании пункта 6 статьи 53 Кодекса. 

2.9. Если Комиссия в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка 

не известила кандидата, избирательное объединение о выявленных 

недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата документах, либо если в соответствующем извещении не было 

указано, какие конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
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конкретно какие из представленных документов оформлены с нарушением 

требований Федерального закона, Кодекса, и в чем состоит данное 

нарушение, Комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации 

кандидата.  

 

3. Порядок принятия решения о регистрации (отказе в 

регистрации) кандидата 

 

3.1. Комиссия не позднее чем через 10 дней после приема 

необходимых документов для регистрации кандидата в депутаты Думы 

Кленовского сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 и завершения их проверки принимает решение о 

регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.  

3.2. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением, в решении Комиссии отмечается факт его выдвижения 

избирательным объединением.  

Кандидат, зарегистрированный как кандидат, выдвинутый  в порядке 

самовыдвижения, не может быть одновременно зарегистрирован как 

кандидат от избирательного объединения. 

3.3. В случае отказа в регистрации кандидата Комиссия обязана в 

течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации  

выдать кандидату копию решения Комиссии с указанием оснований отказа, 

перечень которых изложен в пункте 6 статьи 53 Кодекса. 

3.4. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение 

о регистрации с указанием ее даты и времени. Данные о зарегистрированных 

кандидатах в течение двух суток после регистрации сообщаются средствам 

массовой информации для опубликования. 

3.5. В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение 

кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, установленных 

законом. 
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Приложение № 2 

к решению Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 15 июня 2018 года № 19/139 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов  

на повторных выборах депутата Думы Кленовского сельского поселения 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 

9 сентября 2018 года 

 

1. Пономарев С.В. – руководитель рабочей группы, председатель 

комиссии.  

Члены рабочей группы: 

- Корякова Л.Н., заместитель председателя комиссии; 

- Руденко Л.В., заместитель председателя комиссии;  

- Баранникова Л.И., секретарь комиссии; 

- Вахонина И.В., член комиссии с правом решающего голоса; 

- Колосова Т.В., системный администратор комиссии. 

К работе в составе рабочей группы могут быть привлечены по 

согласованию с руководителями соответствующих государственных органов 

специалисты (эксперты) ММО МВД России «Нижнесергинский», Отдел по 

вопросам миграции ММО МВД России «Нижнесергинский» и иных 

государственных органов. Порядок привлечения к работе группы указанных 

специалистов определяется действующим законодательством и 

ведомственными правовыми актами. 
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Приложение 1  
к Порядку работы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии по 

приему и проверке документов, представляемых 

при выдвижении кандидатов, списков кандидатов 

и регистрации кандидатов на повторных выборах 

депутата Думы Кленовского сельского поселения 

четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1  9 сентября 2018 года, 

утвержденному решением Нижнесергинской 

городской территориальной избирательной 

комиссии  

от 15 июня 2018 года № 19/139 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

результатов проверки соответствия выдвижения 

_______________________________ кандидатом в депутаты Думы 

Кленовского сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

или политической партией (ее региональным или местным отделением) 

«_______________________________________________________________» 

 

от «___» __________ 2018 г.  № __ 

 

Место проведения: г__________________________________ 

Время проведения: _______________________.   

 

Рабочей группой Нижнесергинской районной территориальной 

избирательной комиссии в составе: 

__________________________________________________________________ 

проверены документы, представленные кандидатом в депутаты Думы 

Кленовского сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1__________________________________________  
Фамилия Имя Отчество 

для регистрации: 

1) Заявление _____________________ о согласии баллотироваться 

кандидатом в депутаты Думы Кленовского сельского поселения четвертого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 1;  

2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата; 

4) копия трудовой книжки, (выписка из трудовой книжки) либо справка 

с основного места работы, или иные документы кандидата для 

подтверждения сведений об основном месте работы или службы; 

5) справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 
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образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе; 

6) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному объединению; 

7) первый финансовый отчет кандидата, с приложенной к нему 

банковской выпиской со специального избирательного счета; 

8) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленные в избирательную комиссию. 

Перечисленные документы соответствуют положениям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 

Свердловской области.  

Согласно действующего законодательства Комиссией были 

направлены представления на проверку достоверности сведений о кандидате 

в ММО МВД России «Нижнесергинский», в Отдел по вопросам миграции 

ММО МВД России «Нижнесергинский», учебное заведение. 

На основании данных по проверке сведений, поступивших из 

_______________________________________________________________,  
перечислить государственные органы, куда были направлены представления 

подтверждается достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения _____________________________________________ кандидатом 

в депутаты Думы Кленовского сельского поселения четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

 

Члены рабочей группы:   ________________ _____________ 

           
ФИО 

       ________________ _____________ 

           
ФИО 

       ________________ _____________ 
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Приложение 2 
к Порядку работы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии по 

приему и проверке документов, представляемых 

при выдвижении кандидатов, списков кандидатов 

и регистрации кандидатов на повторных выборах 

депутата Думы Кленовского сельского поселения 

четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1  9 сентября 2018 года, 

утвержденному решением Нижнесергинской 

городской территориальной избирательной 

комиссии 

от 15 июня 2018 года № 19/139 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «____» ___________ 2018 г. №__ 

 

Об извещении кандидата в депутаты Думы Кленовского сельского 

поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 1 __________________________________________ 
ФИО 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Нижнесергинской 

районной территориальной избирательной комиссии избирательной 

комиссии и рассмотрев письмо _______________________________ от 

___________ № _______, Нижнесергинская районная территориальная 

избирательная комиссия установила: 

_____________________________ выдвинут кандидатом в депутаты Думы 
        

ФИО 

Кленовского сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения.  

Заявление ___________________________ поступило в Комиссию 

___________ 2018 г., в тот же срок кандидатом представлены иные 

документы, необходимые для выдвижения. 

Согласно представленным ____________________________________  
ФИО 

и собственноручно им подписанным заявлением о согласии баллотироваться 

и приложенным к нему биографическими сведениями ____________________  
ФИО 

указал ____________________________________________________________. 

  
пункт из биографических сведений 

Комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 44 

Избирательного кодекса Свердловской области направлено представление от 

_______ 2018 г. исх. № ___ в _________________________________________ 
указать

 
орган куда было направлено представление о проверке
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о проверке достоверности указанных сведений о кандидате ______________ 

В поступившем в Комиссию из ________________________________  

от _________ 2018 г. № __________ указано, что при проверке достоверности 

сведений о данных представленных кандидатом о себе, а именно 

___________________________________________________ выявлено, что 

__________________________________________________________________ 

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1-1 

статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, с учетом 

положений Постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 23.03.2007 № 203/1272-4 «О Разъяснении порядка 

применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов «б.1», 

«б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Нижнесергинская районная 

территориальной избирательной комиссии решила: 

1. Утвердить извещение кандидата в депутаты Думы Кленовского 

сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 1 _____________________________________________________ об 
фамилия, инициалы

 

_________________________________________________________________ 
     указать о чем извещение 

(прилагается). 

2. Известить кандидата в депутаты Думы Кленовского сельского 

поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу  

№ 1______________________ о выявленных несоответствии представленных 
фамилия, инициалы

 

кандидатом сведений о себе.   

3. Незамедлительно после проведения заседания Комиссии вручить 

________________________ настоящее решение и прилагаемое извещение. 
фамилия, инициалы

 

4. Направить настоящее решение средствам массовой информации. 

 

 

Председатель комиссии:  

 

Секретарь комиссии: 
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Приложение 3 
к Порядку работы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии по 

приему и проверке документов, представляемых 

при выдвижении кандидатов, списков кандидатов 

и регистрации кандидатов на повторных выборах 

депутата Думы Кленовского сельского поселения 

четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1  9 сентября 2018 года, 

утвержденному решением Нижнесергинской 

городской территориальной избирательной 

комиссии  

от 15 июня 2018 года № 19/139 

 

 

Кандидату в депутаты 

Думы Кленовского сельского поселения четвертого созыва  

по пятимандатному избирательному округу № 1 

_________________________________________ 
фамилия, имя, отчество

 

 

 

 

Извещение 

 

Нижнесергинская районная территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 1 извещает Вас об 

__________________________________________________________________  
указать вид несоответствия данных 

согласно информации, поступившей в Нижнесергинскую районную 

территориальную избирательную комиссию из 

__________________________________________________________________ 
указать государственный орган 

 

Председатель комиссии                                                                   


