
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е ШЕ НИЕ

06.07.2018 № 21/02

с. Орда

О форме уведомления при представлении 
сведений об изготовленных агитационных 
материалах кандидатами в депутаты при 
проведении выборов депутатов Совета 
депутатов сельских поселений Ординского 
муниципального района 9 сентября 2018 года

В соответствии с п.З ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ч.4 ст. 53 Закона Пермского 
края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Пермском крае»,

1. Рекомендовать форму уведомления при представлении сведений об 
изготовленных агитационных материалах кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Ординского 
муниципального района (Прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://59t023.permkrai.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии Ординского 
муниципального района Е.Н.Полякову.

Комиссия р е ш а е т :

Л.Н.Зеленкина

Е.Н.Полякова

http://59t023.permkrai.ru


Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Ординского муниципального района 
от 06.07.2018 № 21/02

В территориальную избирательную комиссию 
Ординского муниципального района

Уведомление о представлении сведений 
об изготовленных агитационных материалах

В соответствии с ч. 4 ст. 53 Закона Пермского края от 9 ноября 2009 г. N 525-ПК "О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 
крае"

Я,  кандидат в депутаты_______________________________________________________
Ординского муниципального района Пермского края ________  созыва

(Ф.И.О. кандидата)
сообщаю о том, что для проведения предвыборной агитации "__" ____________2018 г.
были заказаны ____________________________________________________________________
(заказчик-наименование, юридический адрес, ИНН организации (Ф.И.О. лица, его место жительства)

и "__" ____________ 2018 г. изготовлены в организации (у индивидуального
предпринимателя)___________________________________________________________________

(изготовитель-наименование, юридический адрес, ИНН организации (Ф.И.О. лица, его место жительства) 
печатные, аудиовизуальные и иные агитационные материалы (указывается вид 
агитационного материала - листовка, плакат, щит, значок, аудиовидео продукция и т.д.)

в количестве______ штук, формата___________________________________________________
Денежные средства за вышеназванные агитационные материалы перечислены с моего
специального избирательного счета "___" ______________ 2018 г. в сум м е__________ руб.
(Копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего избирательного фонда прилагается).

Представляю сигнальные экземпляры следующих агитационных материалов:

(перечень агитационных материалов)

Электронный образ предвыборного агитационного материала представлен в формате
____________Gpeg, pdf) на внешнем носителе информации (внешний носитель информации
USB Flash Drive и т.п.).

Кандидат _____________________  ____________________
(уполномоченный представитель (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
по финансовым вопросам кандидата)


