
 

ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ККООММИИССССИИЯЯ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    ААЛЛТТААЙЙССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН    ААЛЛТТААЙЙССККООГГОО  ККРРААЯЯ  
 

659650, с.Алтайское, ул.Советская 97 а  каб. 30     телефон 20057 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 июня  2017 года  № 21/99 

 с. Алтайское  
 

О форме списка кандидатов в депутаты 

Алтайского районного Собрания депутатов 

по одно(много)мандатным избирательным 

округам  
 

 
 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 158 Кодекса Алтайского края о 

выборах, референдуме, отзыве, избирательная комиссия муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Алтайского районного 

Собрания депутатов, выдвинутых избирательным объединением по 

одномандатным  и многомандатным избирательным округам (в печатном и 

машиночитаемом виде) (приложение). 

2. Обнародовать (Опубликовать) (разместить) настоящее решение в газете 

«За изобилие» (на Интернет сайте, стенде). 

 

 

 

Председатель   М.И.Голубец 

 

 

Секретарь   Н.В.Бауэр 

 

 

 

 
 

 

 

 



СПИСОК 

кандидатов в депутаты Алтайского районного Собрания депутатов, выдвинутых 

избирательным объединением 

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

по одномандатным и многомандатным избирательным округам 

 

Трехмандатный   избирательный округ № 1: 
 

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, номер дома, корпуса, квартиры)  

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

2.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры)  

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 
 

3.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

Двухмандатный   избирательный округ № 2: 

 

4.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 
решением  избирательной комиссии муниципального 

 образования Алтайский район Алтайского края 

от 22 июня 2017 года № 21/99 

 



 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

5.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры)  

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 
 

 

Двухмандатный   избирательный округ № 3: 

 

6.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры)  

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

7.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры)  

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 
 

 

Двухмандатный   избирательный округ № 4: 

 

8.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 



9.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 
 

 

Четырехмандатный избирательный округ №5: 

 

10.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

11.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 
 

12.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

13.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры) 

 



(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 
 

 

Двухмандатный   избирательный округ № 6: 

 

14.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры)  

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

15.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры)  

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 
 

 

Одномандатный   избирательный округ № 7: 

 

16.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 

Двухмандатный   избирательный округ № 8: 

 

17.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры)  

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 



или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

18.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры)  

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 
 

 

Одномандатный   избирательный округ № 9: 

 

19.  , 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, номер дома, корпуса, квартиры)  

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

 
 

 

(лицо имеющее в соответствии с 

уставом политической партии право 

на подписание решений о 

выдвижении кандидатов (списков 

кандидатов) 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

М.П.  

избирательного объединения (в случае ее наличия) 

 

Примечания. 

1. Кандидаты размещаются в списке в порядке возрастания номеров одномандатных  

избирательных округов, в которых они баллотируются. Каждому кандидату присваивается очередной 

порядковый номер независимо от номера избирательного округа. 

2. Список кандидатов по избирательным округам на бумажном носителе должен быть прошит, 

пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью 

уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью избирательного 

объединения. 


