
ТЕРРИТОРИАЛЪНМ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ
с. Сива 12.07.2017 юда ль05_07

О порядке регистраIIии уполнOмочснн0I.о
представителя lIo финаrrсовыN{ BoIIpOcaLI
кандидата на долиtнос,I,ь деIIута.га Совета
депутатOв Северокопrмунrrрского сельског0
поселенIIя 4 созыв:t

В соотвеr,ствии с IrункгоNl j с,гатьи 58 ФелераJьного закона от 12.06.2002 г, ЛЪ 67-
ФЗ кОб основных гарант]тях избиратеilьных гIрав и права на уrIастие в референдуN{е
гра}кдан Российской Федерации)). Llacl и 2 стаr.ьи 57 Закона Пермского края от 09.1 l .2009
г. N9 525_пК (О выборах дегIутатов Прелставите-гtьных органов муниципаltьных
образований в Пермском крае) территориа,,lьная избирательная комиссия решает:i. Утверлить следующий порядок регистрации уполномоченного представителя по
финансовыМ вогIроса]\,I канлI]да]-а на доJIжносl-Ь jIепутата Совета депутатов
Северокоп,rмYнарского сеjIьского llосе,Iения 4 созыва:

1.1. Канди:{ат на лолжнОсть .1епута.га С]овета депутатов Северокоммунарского
сельского IIосе"цения ,1 созыва предсl,авляет R территориа,]rьную избиратеJtьную комиссиiо
заявление о назначении упоjlно\lочснного гrрелсIавителя по финансовым вопросам и
копиЮ но,гариа-rrьно удос,говеренной и офорьrленной в ycTaHoB-iIeHHoM законоN,{ поряд}(е
довереннОс,ги. котоРая выдаеl'ся каlндиЛатоN,{, и tj, которой указываются фамилия. имя.
отчсстI]о. да,га рожДениrI, аДрес \,{есга,{{иl,с-ilьсгва. серия. но\{ер и дата выдачLI паспорl.а
иJIи ;{ОкYNlента. заN,lеняк)ЩеI,о пасп()рl граж],{анина. наименование и кол вылавшего ei.o
органа" а также I lo.TH oN,Io чЛтя \, по j I гl oMoIJe н ногL) представи.ге,irя.

1,2. Упо"llнопtочетrныt1 предс,гавиl,еJь по d;инансовыlчt вопросап,I кандидата на
должностЬ деп),тата C]oBer а леп\,татов Северокопr\{унарского сельского поселения 4
созыва Представ,:lяет В l,ерриториальнYiо избирательную коN,{иссию копи}о паспорта и"ци
докуп,Iеr{та, замеI{яющего IIacI]opl. гражданина.

2. Установи,гь. LITO I] сjI}Iчае FIа]наLIеIJия кандидатоN{ на лол)kнос.гь депутата CoBera
депутатоВ Северокоп,тN,I\jнарского сеjIьского поселения 4 созыва уполномоченного
Iтредставителя по финагiсовыN,I воIIросам до открыl,ия сlIециzuтьного избирательного счета
оплата нотариаLпЬно удостОверенной ;-iовереннОсти не включаетСя в расходы средств
избира,гельного (lонда. В случае назначеНия (замены) уполномоченного tlредстави.геля ]Io
финансовым BolrpocaN,I lIосле открытиrI специаIьного избирательного счета кандидата
расходы rrо оtРорrt"пениlо доtsеренности ос),U]ествляiоl-ся за cLIeT сРеДств избирательноr.о
фоrда кандидата.

з. ОпчбликовагЬ настояпIее реljIе}{ие на cal:tt.e I'lлиного ГIОРТа].Iа Избирательной
к0\,tиссии llерr,tскtlгсl к}]ая в се ги <<Инт ернет> и разместить на стен.lе
герри,гори.Lцьной избирате,tьной ко\{иссии L]ивинского ]\,1униципатьного района.

1. Кон,гро",lЬ за исполнение\{ насl,оящеГо решенИя воз,цожитЬ на председате,:Iя
l,ерриториал
С.Н. С-*и.ltснк

Председа,геjIь KoN,I

ной комиссии Сивинского муниципаJIьного района

С.Н, Силенко

Н.М. БаженоваСекретарь комиссии
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