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 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БОБРОВ
БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года

№ 6
г.Бобров

О Перечне и формах документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений для заверения списков кандидатов, кандидатами для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах депутатов 
Совета народных депутатов городского поселения город Бобров
Бобровского муниципального района Воронежской области 
шестого созыва 

В соответствии со статьей 37 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области», Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы местного самоуправления на территории Воронежской области, утвержденными решением Избирательной комиссией Воронежской области от 3 июня 2020 года № 130/850-6, Примерным перечнем документов, представляемых в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования, утвержденным решением Избирательной комиссии Воронежской области от 11 июня 2020 года № № 133/876-6, избирательная комиссия городского поселения город Бобров  Бобровского муниципального района Воронежской области р е ш и л а:
1. Использовать в работе Методические рекомендации по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы местного самоуправления на территории Воронежской области, утвержденные решением Избирательной комиссии Воронежской области от 3 июня 2020 года № 130/850-6, размещенным на официальном сайте Избирательной комиссии Воронежской области в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.voronezh.izbirkom.ru" www.voronezh.izbirkom.ru.
2. Использовать в работе Примерный перечень документов, представляемых в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования, утвержденный решением Избирательной комиссии Воронежской области от 11 июня 2020 года № № 133/876-6, размещенный на официальном сайте Избирательной комиссии Воронежской области в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.voronezh.izbirkom.ru" www.voronezh.izbirkom.ru, в части, касающейся перечня и форм документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений для заверения списка кандидатов, кандидатами для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета народных депутатов городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области шестого созыва по мажоритарной системе, по пятимандатному избирательному округу №1,  четырехмандатному избирательному округу №2, пятимандатному избирательному округу № 3, трехмандатному избирательному округу №4. 
3. Поместить настоящее решение на информационном стенде избирательной комиссии городского поселения город Бобров, направить для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

Председатель
избирательной комиссии                                                              Г.Б.Шестакова

Секретарь 
избирательной комиссии                                                              О.Е.Талалаева


