ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УДОРСКОГО РАЙОНА
УДОРА РАЙОН МУТАССА БÖРЙЫСЯН КОМИССИЯ
___________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

«23» июня 2016г.

№ 02/03
с. Кослан

О Перечне и формах документов, представляемых
политической партией (ее региональным или районным отделением)
в Территориальную избирательную комиссию Удорского района
на выборах депутатов Советов сельских (городских) поселений четвертого
созыва муниципального района «Удорский»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон), статьей 23 Закона Республики Коми «О
выборах и референдумах в Республике Коми» (далее – Закон Республики Коми),
Территориальная избирательная комиссия Удорского района постановляет:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых уполномоченным
представителем политической партии для заверения списка кандидатов
депутаты

Советов

сельских

(городских)

поселений

четвертого

в

созыва

муниципального района «Удорский», выдвинутого политической партией по
многомандатным избирательным округам (приложение № 1).
2. Утвердить:
1) форму списка кандидатов в депутаты Советов сельских (городских)
поселений четвертого созыва муниципального района «Удорский», выдвинутого
политической парией по многомандатному избирательному округу (приложение №
2);
2) форму списка уполномоченных представителей политической партии
(приложение № 3);
3) форму нагрудного знака наблюдателя от политической партии на выборах
депутатов

Советов

сельских

(городских)

поселений

муниципального района «Удорский» (приложение № 4).

четвертого

созыва

3. Одобрить формы документов, представляемых политической партией в
Территориальную избирательную комиссию Удорского района при проведении
выборов депутатов Советов сельских (городских) поселений четвертого созыва
муниципального района «Удорский» (приложения №№ 5-10).
4. Рекомендовать политической партии представлять в Территориальную
избирательную комиссию Удорского района при проведении выборов депутатов
Советов сельских (городских) поселений четвертого созыва муниципального
района «Удорский» соответствующие сведения, предусмотренные Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми «О
выборах и референдумах в Республике Коми», по формам согласно приложениям
№ 5-10 к настоящему постановлению.
5. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной
избирательной комиссии Удорского района сайта Избирательной комиссии
Республики Коми на официальном Интернет-портале Республики Коми.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Удорского района

Т.Н.Ванеева

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Удорского района

Ю.Н.Егорова

Приложение № 1
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии Удорского района
от 23 июня 2016 года № 02/03

Перечень документов, представляемых уполномоченным
представителем политической партии для заверения списка кандидатов
в депутаты Советов сельских (городских) поселений четвертого созыва
муниципального района «Удорский»
1.

Решение

политической

партии

о

назначении

уполномоченного

представителя политической партии, в котором указываются его фамилия, имя и
отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий).
2. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания,
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»,
соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения) о
выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам списком.
3. Список кандидатов в депутаты, выдвинутых политической партией по
многомандатным избирательным округам (приложение №2).
4. Заявление каждого кандидата из списка кандидатов о согласии
баллотироваться (приложение № 6).
5.

Нотариально

удостоверенная

копия

документа

о

государственной

регистрации политической партии. Если избирательное объединение не является
юридическим лицом – представляется решение о его создании.
6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов в депутаты
Советов сельских (городских) поселений четвертого созыва муниципального
района «Удорский», если такое согласование предусмотрено уставом политической
партии.

Приложение № 2
к постановлению Территориальной избирательной
комиссии Удорского района
от 23 июня 2016 года № 02/03

Список кандидатов
в депутаты Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
«_____________» четвертого созыва, выдвинутый

__________________________________________________________________
наименование политической партии, ее регионального или районного отделения)

Пятимандатный избирательный округ № 1
1.

__________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ________________________ , место рождения _________________
(число, месяц, год)

______________________________________________________________________ ,
адрес
места
________________________________________________________

жительства

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
_____________________________________________________________________________________,
иной населенный пункт, улица, дом, квартира)

вид документа ____________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,

_________________________________________________________________
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

образование
__________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образования (при наличии) с указанием организации,
_______________________________________________________________________________________
осуществляющей
образовательную
деятельность,
года
ее
окончания
и
реквизитов

документа

_______________________________________________________________________
об образовании и о квалификации)

основное
место
работы
или
службы,
занимаемая
должность
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемой должности
_______________________________________________________________________________________ ,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий))

______________________________________________________________________
(сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа,
депутатом которого является кандидат)

________________________________________________________________ .
(если у кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, сведения о дате снятия или погашения судимости)

2.

….

1.

….

Пятимандатный избирательный округ № 2

(наименование уполномоченного лица,
заверяющего список)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
Примечание:
список кандидатов выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам представляется на бумажном носителе, должен
быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя
политической партии и печатью политической партии.

Приложение № 3
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии Удорского района

от 23 июня 2016 года № 02/03
форма
Список
уполномоченных представителей
_____________________________________________________________________
(наименование политической партии)

1.
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)
__________________________ , ________________________________________________________________
(дата рождения)
(серия, номер, дата выдачи паспорта или документа,
____________________________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы,
____________________________________________________________________________________________ ,
занимаемая должность (род занятий))
____________________________________________________________________________________________ ,
(номер телефона, адрес электронной почты)
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. ….
3. ....
__________________________________
__________________
(наименование уполномоченного лица,
заверяющего список)

(подпись)

_____________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(дата)

МП

Примечание.
К списку прилагается: решение политической партии о назначении уполномоченных
представителей,заявление каждого уполномоченного представителя о согласии осуществлять
указанную деятельность. Список уполномоченных представителей политической партии
представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в виде файла формата *.doc

Приложение № 4
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии Удорского района
от 23 июня 2016 года № 02/03
форма

Форма нагрудного знака наблюдателя от политической партии на выборах
депутатов Совета сельского (городского) поселения четвертого созыва по
многомандатному избирательному округу № ____

НАБЛЮДАТЕЛЬ
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________

направлен
___________________________________________
(наименование политической партии)

в участковую комиссию избирательного участка
№ ______

Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак) представляет собой
прямоугольную карточку размером не более 85х60 мм, изготовленную из плотной
бумаги только белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество
наблюдателя, наименование политической партии, зарегистрировавшей список
кандидатов в депутаты Советов сельских (городских) поселений четвертого созыва
на территории муниципального района «Удорский», назначившей этого
наблюдателя, номер избирательного участка.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо
комбинированным (часть – машинописным, часть – рукописным) способом. При
использовании машинописного способа слово «НАБЛЮДАТЕЛЬ», фамилия
обладателя нагрудного знака, а также наименование политической партии,
зарегистрировавшей список кандидатов, направившей наблюдателя в
избирательную комиссию, набираются полужирным шрифтом черного цвета не
более 18 пунктов, остальной текст – шрифтом черного цвета размером не более 14
пунктов. При рукописном способе используется шариковая ручка с чернильной
пастой синего или черного цвета, при этом текст должен быть написан разборчиво,
а размер букв должен быть одинаковым.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о
направлении наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим
личность (он не должен иметь номер, печать, подпись и т.п.).

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Территориальной
избирательной комиссии
Удорского района

от 23 июня 2016 года № 02/03
Форма
В Территориальную избирательную комиссию
Удорского района

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________

выдвинутого _____________________________
____________________________________________
(наименование политической партии, ее регионального или районного отделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета муниципального
образования сельского (городского) поселения _________________ четвертого созыва в
составе списка кандидатов по многомандатному избирательному округу №_____.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
_____________________ четвертого созыва.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласие другому избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Совета
муниципального
образования
сельского
(городского)
поселения
_____________________ четвертого созыва и не выдвигал(а) свою кандидатуру в
порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата
рождения
_________________,
__________________________________

место

рождения

(число, месяц, год)

_______________________________________________________________________
________ ,
адрес места жительства
__________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной

______________________________________________________________________ ,
населенный пункт, улица, дом, квартира)

вид
документа
___________________________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,

_______________________________________________________________________________________________ ,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)_________________,
гражданство _________________________________________________________ ,

сведения о профессиональном образовании (при наличии) ____________________ ,
_______________________________________________________________________
(указание организации, осуществляющей образовательную деятельность, год ее окончания,

_________________________________________________________________________________________
реквизиты документа об образовании и о квалификации)

основное
место
работы
____________________________

или

службы,

занимаемая

должность

__________________________________________________________________________________________ ,
(наименование основного места работы или службы, занимаемой должности, в случае отсутствия основного места работы или службы – род
занятий)

______________________________________________________________________ ,
(сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является
кандидат)

___________________________________________________________________,
(если у кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия или
погашения судимости)

___________________________________________________________________ .
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и статус в данной политической
партии, данном общественном объединении)

___________
(дата)

_________________
(подпись)

____________
(фамилия, имя, отчество)

______________
(телефон)

Примечание:
заявление оформляется рукописным или машинописным способом либо в машиночитаемом виде. При
этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Территориальной
форма
избирательной комиссии
Удорского района

от 23 июня 2016 года № 02/03

Форма
Список граждан,
включенных в список кандидатов в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения _________________ четвертого созыва по многомандатному
избирательному округу №_____, выдвинутый
__________________________________________________

и являющихся членами партии

(наименование политической партии)

1. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
3. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
4. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
5. ……

________________________________
(наименование уполномоченного лица, выступающего
от постоянно действующего руководящего органа
политической партии)

МП

________
(подпись)

_______________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 7
к постановлению
Территориальной
избирательной комиссии
Удорского района

от 23 июня 2016 года №
02/03
форма
Список доверенных лиц
назначенных ______________________________________________ ,
(наименование политической партии)

выдвинувшей список кандидатов по многомандатному избирательному округу
№____
на выборах депутатов Совета муниципального образования сельского (городского)
поселения _____________ четвертого созыва
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Вид
документа
(серия,
номер, дата
выдачи
паспорта)

Место
работы
или службы,
должность
(род занятий)

Сведения о
нахождении лица
на
государственной
или
муниципальной
службе

Адрес места
жительства

Телефон,
адрес
электронной
почты

1.
2.
3.
4.
5.
…
до
40.
_____________

__________________________
_________________________________________________________
(дата)
(подпись)
уполномоченного лица)

(инициалы, фамилия

Примечание: вместе со списком доверенных лиц, являющихся государственными или муниципальными
служащими, предоставляются документы об освобождении их от исполнения служебных обязанностей
(в том числе на период отпуска).

Приложение № 8
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Удорского района

от 23 июня 2016 года № 02/03
форма
В
________________________________
(наименование политической партии)

от
________________________________
(ф.и.о. доверенного лица)

Заявление
Я,__________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть доверенным лицом _________________________________ ,
(наименование политической партии)

выдвинувшей(-его) список кандидатов в депутаты Совета муниципального
образования сельского (городского) поселения _________________ четвертого
созыва по многомандатному избирательному округу №_____.
О себе сообщаю:
гражданство __________________ , дата рождения ______________________ ,
(число, месяц, год)

основное место работы или службы, занимаемая должность ______________
____________________________________________________________________________________________ ,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

________________________________________________________________ ,
адрес места жительства______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

_________________________________________________________________ ,
иной населенный пункт, улица, дом, квартира)

вид документа_____________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт)
телефон, адрес электронной почты

_______________________________________________ .

Подтверждаю, что не подпадаю под ограничения, установленные частью 3
статьи 43 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике
Коми».

___________
(дата)

_____________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 9
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии
Удорского района

от 23 июня 2016 года № 02/03
форма
Сведения
об изменениях в данных, представленных ранее,
о кандидатах из списка кандидатов в депутаты Совета муниципального
образования сельского (городского) поселения _________________ четвертого
созыва, выдвинутого ________________________________________________
(наименование политической партии)

по многомандатному избирательному округу №_____
______________________________________________________
(наименование политической партии)

уведомляет Территориальную избирательную комиссию Удорского района об
изменениях в данных о кандидатах из списка кандидатов по многомандатному
избирательному округу №____, ранее представленных в комиссию:
1.________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, изменения в данных о кандидате)

2.________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, изменения в данных о кандидате)

3.________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, изменения в данных о кандидате)

….
Уполномоченный
представитель
_________________________
(наименование политической партии)

______________

______________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП
Примечание: сведения представляются вместе с документами, обосновывающими представленные
сведения.

Приложение № 10
К постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Удорского района

от 23 июня 2016 года № 02/03
форма

В Территориальную избирательную
комиссию Удорского района
от _____________________________

( избирательное объединение)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 31статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» __________________________________
( избирательное объединение)

отзывает кандидатуру кандидата в депутаты Совета муниципального образования
сельского (городского) поселения _________________ четвертого созыва по
многомандатному

избирательному

округу

№_____,______________________________________________________________ в
связи
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указать вынуждающие к тому обстоятельства)
_______________________________________________________________________________________________________________

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
___________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Дата
Примечание.
Заявление представляются с документами, обосновывающими представленное заявление.

