
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е ШЕ НИЕ

17.07.2019 № 10/05

с. Орда

О форме уведомления при представлении 
сведений об изготовленных агитационных 
материалах кандидатами в депутаты 
Думы Ординского муниципального округа 
Пермского края

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 Думы 
Ординского муниципального округа Пермского края (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 округа Е.Н.Полякову.

Комиссия р е ш а е т :

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии Л.Н.Зеленкина

Е.Н.Полякова

http://59t023.permkrai.ru


Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Ординского муниципального округа 
от 17.07.2019 № 10/05

В территориальную избирательную комиссию 
Ординского муниципального округа

Уведомление о представлении сведений 
об изготовленных агитационных материалах

В соответствии с ч. 4 ст. 53 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае» я, кандидат в депутаты Думы Ординского муниципального округа 
Пермского края

(Ф.И.О кандидата)

сообщаю о том, что для проведения предвыборной агитации «_____» ________________
201__г. мною были заказаны и «_______» _____________________201__ г. изготовлены
печатные, аудиовизуальные и иные агитационные материалы (указывается вид 
агитационного материала (листовка, плакат, щит, значок, аудио-видео продукция и т.д.) 
и его наименование)

в количестве ____________  штук, формата ______________  в организации (у
индивидуального предпринимателя)_____________________________________________

(наименование, юридический адрес, ИНН организации (ФИО лица, его место жительства)

Денежные средства за вышеназванные агитационные материалы перечислены с
моего специального избирательного счета «____» _______________  201__ г. в сумме
_______________ руб.

Представляю в территориальную избирательную комиссию Ординского 
муниципального округа:

1. Сигнальный экземпляр данного агитационного материала - _____л в 1 экз.
2. Копию документа об оплате изготовления данного агитационного материала

(______ ________________________________________________ ) - _____ л в 1
экз.

(наименование и реквизиты документа об оплате)

3. Электронный образ данного агитационного материала в машиночитаемом виде на 
внешнем носителе в формате JPEG размером не более 4 Мб -  в 1 экз.

4................................

Кандидат
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)


