

приложение № 1_
к Закону Ставропольского края «О порядке отзыва Губернатора Ставропольского края)»
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Ставропольского края)



Номер и дата регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе по отзыву Губернатора Ставропольского края
Дата окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы голосования по отзыву Губернатора Ставропольского края




Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву 

(фамилия, имя, отчество Губернатора Ставропольского края

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно число и месяц рождения)
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Дата внесения подписи
Подпись
1






2






…






Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 
наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы _______________________________________________________________________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Ставропольского края) № ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________




_________________________________
приложение № _2_
к Закону Ставропольского края «О порядке отзыва Губернатора Ставропольского края)»

Голосование по отзыву 
Губернатора Ставропольского края)

__________________________________________
(дата голосования)

открепительное удостоверение №____________


(фамилия, имя и отчество)
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина),
включенный(ая) в список участников голосования по отзыву на участке голосования по отзыву № ____________________________________________
____________________________________________________________________________,
(адрес участковой комиссии)


образованном на территории


(наименование муниципального образования и 
___________________________________________________________________________,
Ставропольского края)
получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять участие в голосовании на участке голосования по отзыву, на котором он (она) будет находиться в день голосования.

______________________________________
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии) 
____________________________________

(наименование комиссии)
__________

____________________

МП

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«___»___________________ ____ г.

(дата выдачи открепительного удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у участника голосования по отзыву по предъявлении его в день голосования

1В случае, если участок голосования по отзыву находится на территории поселения, также указывается наименование муниципального района




_______________________________приложение № 3
к Закону Ставропольского края «О порядке отзыва Губернатора Ставропольского края)»



КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ


(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 50 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4 
2 равно 3 + 4 +5 + 9ж – 9з
6+7 равно 8 + 9 
9 равно 10 + 11
3 больше или равно 7
4 больше или равно 6



______________________

