
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12 сентября 2020 года             №191/692 

г. Североморск 

О формах извещения зарегистрированного кандидата об его избрании 

депутатом Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва,  

уведомления об отсутствии у зарегистрированного кандидата  

полномочий, несовместимых со статусом депутата представительного 

органа муниципального образования  

 

На основании пункта 6 статьи 70 Федерального закона  «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 2 статьи 50 Закона Мурманской области  «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» 

Североморская территориальная избирательная комиссия  Избирательная 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить  форму Извещения зарегистрированного кандидата о его 

избрании депутатом Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва 

(приложение 1). 

2. Утвердить форму Уведомления об отсутствии у зарегистрированного 

кандидата полномочий, несовместимых со статусом депутата 

представительного органа муниципального образования (приложение 2). 

 

 

 

 

Председатель  

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                           И.В.  Жуковская 

 

Секретарь 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                            Н.Ю. Леонтьева 

 

 



 Приложение №1 к Решению 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

от 12.09.2020 №191/692 
 

Форма Извещения 

зарегистрированного кандидата о его избрании депутатом Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва 

 

   

Зарегистрированному кандидату, 

избранному депутатом Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск 

шестого созыва   

_____________________________ 

инициалы, фамилия 

 

Уважаемый (ая)…! 

Североморская территориальная избирательная комиссия   извещает Вас 

о том, что на основании протокола окружной избирательной комиссии 

двухмандатного избирательного округа №___ о результатах выборов 

депутатов по двухмандатному избирательному округу №___ Вы избраны 

депутатом Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва.   

В соответствии с пунктом 6 статьи 70 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,  пункта 2 статьи 50 Закона Мурманской 

области  «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований» Вы обязаны не позднее чем в пятидневный срок со дня 

получения извещения представить в Североморскую территориальную 

избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении 

от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного 

органа муниципального образования, либо копию документа, 

удостоверяющего, что Вами в трёхдневный срок со дня получения извещения 

было подано заявление об освобождении от таких обязанностей. 

 

Председатель  

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                          И.В. Жуковская 
  

 



Приложение № 2 к Решению 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

от 12.09.2020 №191/692 

 

Форма Уведомления  

 об отсутствии у зарегистрированного кандидата   

полномочий, несовместимых со статусом депутата  

представительного органа муниципального образования 
 
 

 В Североморскую 

 территориальную избирательную 

комиссию   от зарегистрированного 

кандидата в депутаты Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск 

шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу №___ 
 

_____________________________ 

 

 

 

Я, ______________________________ , зарегистрированный кандидат в 

депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу №___, уведомляю Североморскую 

территориальную избирательную комиссию об отсутствии у меня 

обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа 

муниципального образования. 

  

_________               ________________ 

                                                                                 (подпись)                       (дата) 

 

 


