ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА
СЫКТЫВДIН РАЙОН МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
22 июня 2016 года

№ 1/3
с. Выльгорт

О Перечне и формах документов избирательных объединений,
выдвинувших кандидатов в депутаты Советов сельских
поселений четвертого созыва
на территории муниципального района «Сыктывдинский»
В соответствии со статьей 26 Закона Республики Коми «О выборах и
референдумах

в

Республике

Коми»

Территориальная

избирательная

комиссия Сыктывдинского района постановляет:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых избирательными
объединениями

в

Территориальную

избирательную

комиссию

Сыктывдинского района при выдвижении кандидатов по многомандатным
избирательным округам при проведении выборов депутатов Советов
сельских поселений четвертого созыва (приложение № 1).
2. Утвердить:
1) форму списка кандидатов в депутаты Советов сельских поселений
четвертого

созыва,

выдвинутых

избирательным

объединением

по

многомандатным избирательным округам (приложение № 2);
2) форму списка уполномоченных представителей избирательного
объединения (приложение № 3);
3)

форму

нагрудного

знака

наблюдателя

от

избирательного

объединения на выборах депутатов Советов сельских поселений четвертого
созыва (приложение № 4);
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4) форму списка наблюдателей от кандидата в депутаты Совета
сельского поселения четвертого созыва (приложение №5).
3. Одобрить формы документов, представляемых избирательными
объединениями

в

Территориальную

избирательную

комиссию

Сыктывдинского района при проведении выборов депутатов Советов
сельских поселений четвертого созыва (приложения №№ 6 – 9).
4. Рекомендовать избирательным объединениям представлять в
Территориальную избирательную комиссию Сыктывдинского района при
проведении выборов депутатов Советов сельских поселений четвертого
созыва 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 № 6 - № 9 к настоящему постановлению.
5. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной
избирательной комиссии Сыктывдинского района сайта Избирательной
комиссии Республики Коми на официальном Интернет-портале Республики
Коми.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сыктывдинского района

З.А. Эбенгард

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Сыктывдинского района

Е.Н. Трефилов
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Приложение № 1
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Сыктывдинского района
от 22 июня 2016 года № 1/3

Перечень документов, представляемых избирательными объединениями
в Территориальную избирательную комиссию Сыктывдинского района
при выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным
округам при проведении выборов депутатов Советов сельских
поселений четвертого созыва
1.

Решение

избирательного

объединения

о

назначении

уполномоченного представителя избирательного объединения, 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 (выписка из протокола) съезда (конференции, собрания)
избирательного объединения, регионального отделения, местного отделения
избирательного объединения о выдвижении кандидатов в депутаты Совета
сельского поселения четвертого созыва.
3. Список кандидатов в депутаты Совета сельского поселения
четвертого созыва (приложение № 2).
4. Заявления каждого из кандидатов в депутаты Совета сельского
поселения четвертого созыва о согласии баллотироваться в составе списка
кандидатов (приложение № 4).
5. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения.
6. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно
действующим руководящим органом общественного объединения (для
общественных объединений за исключением политических партий, их
региональных отделений и иных структурных подразделений).
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7. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом избирательного объединения, кандидатур, выдвигаемых в качестве
кандидатов в депутаты Совета сельского поселения четвертого созыва, если
такое согласование предусмотрено уставом избирательного объединения.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Территориальной избирательной
комиссии Сыктывдинского района
от 22 июня 2016 года № 1/3
форма

Список кандидатов в депутаты Совета сельского поселения «__________________» четвертого созыва,
(наименование сельского поселения)

выдвинутых ______________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по многомандатному(ым) избирательному(ым) округу(ам) №__
п/п

наименование
и номер избирательного
округа

Фамилия.
имя,
отчество

Дата и место рождения

Адрес места жительства (субъект РФ,
район, город, улица, дом, квартира)

1

2

3

4

5

_____________________

___________

___________________

(наименование уполномоченного лица,
заверяющего список

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

Серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа,
заменяющего паспорт,
наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ
заменяющий паспорт гражданина
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Территориальной
избирательной комиссии
Сыктывдинского района
от 22 июня 2016 года № 1/3
форма

Список
уполномоченных представителей
_____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

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 избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей,
заявление каждого уполномоченного представителя о согласии осуществлять указанную деятельность.
Список уполномоченных представителей представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в виде
файла формата *.doc

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Территориальной
избирательной комиссии
Сыктывдинского района
от 22 июня 2016 года № 1/3

Форма нагрудного знака наблюдателя
от избирательного объединения на выборах депутатов Советов сельских
поселений четвертого созыва
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен
___________________________
(наименование избирательного объединения)
______________________________________
______________________________________

в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ____
(Территориальную избирательную комиссию
Сыктывдинского района)

Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную
карточку размером не более 100 х 65 мм, изготовленную, как правило, из
плотной бумаги белого цвета, с указанием фамилии, имени и отчества
наблюдателя, полного или соответствующего сокращенного наименования
политической партии, фамилии, имени и отчества зарегистрированного
кандидата,

направивших

наблюдателя

в

избирательную

комиссию,

наименование избирательной комиссии.
Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным либо
комбинированным способом. При использовании машинописного способа
слова «Наблюдатель», фамилия, полное или сокращенное наименование
политической

партии,

фамилия,

имя,

отчество

зарегистрированного

кандидата, назначивших (направивших) обладателя нагрудного знака в
избирательную комиссию, рекомендуется набирать жирным шрифтом
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черного цвета размером не более 18 пунктов, остальной текст - шрифтом
черного цвета размером не более 14 пунктов.
При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст
разборчиво с использованием синих или черных чернил.
Нагрудные знаки рекомендуется прикреплять к одежде.

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением Территориальной
избирательной комиссии
Сыктывдинского района
от 22 июня 2016 года № 1/3
Форма
Список наблюдателей
от _____________________________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

кандидата в депутаты Совета сельского поселения ________________________
(наименование сельского поселения)

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №___
ТИК
(УИК №___)

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Адрес места жительства

1

2

3

4

Кандидат
(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Сыктывдинского района
от 22 июня 2016 года № 1/3

В
Территориальную
избирательную
комиссию Сыктывдинского района
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________
выдвинутого __________________________
(наименование избирательного объединения)

______________________________________
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета
сельского поселения «____________________________» четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу №____.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую
со
статусом
депутата
Совета
сельского
поселения
«____________________________» четвертого созыва.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласие другому избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Совета
сельского поселения «____________________________» четвертого созыва и
не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _______________, место рождения _______________________
(число, месяц, год)

(указывается место рождения согласно

_____________________________________________________________________________
паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина)
_____________________________________________________________________________________________,

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 документа
заменяющий паспорт гражданина)

идентификационный
номер
налогоплательщика
(при
наличии)________________________,
гражданство ______________________________________________________ ,
профессиональное образование (при наличии) ______________________________
_____________________________________________________________________________
(указание организации, осуществляющей образовательную деятельность, год ее окончания,
_____________________________________________________________________________________________
реквизиты документа об образовании и о квалификации)
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

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

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование
представительного
_____________________________________________________________________________________________,
органа, депутатом которого является кандидат)

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и

__________________________________________________________________
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

_____________________________________________________________________________.

_______________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость,
_____________________________________________________________________________________________
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости

Контактный телефон________________________________________________________

___________
(дата)

_________________
(подпись)

____________________
(фамилия, имя, отчество)

Примечания:
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом подпись кандидата,
дата написания заявления, а также полностью фамилия, имя, отчество проставляются кандидатом собственноручно.
2. При условии указания кандидатом в заявлении сведений о его принадлежности к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня
голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии либо в этом общественном
объединении, кандидат представляет вместе с заявлением документ, подтверждающий указанные сведения,
подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным
лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или
документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен
включать в себя наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. В строке «документ» указывается паспорт или документ, заменяющих паспорт гражданина Российской
Федерации, в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей)
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами
за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58
статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
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Приложение № 7
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Сыктывдинского района
от 22 июня 2016 года № 1/3

Руководителю __________________________
(наименование избирательного
__________________________________________________
объединения)

____________________________________
от _______________________________________
(фамилия,

имя, отчество)

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ
Я, _______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на осуществление деятельности уполномоченного
представителя по финансовым вопросам _______________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________________________________.

О себе сообщаю следующие сведения: 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)

контактный телефон _______________________________________________.
___________
(дата)

_____________________
(подпись)

_________________________
(иниц иалы, фамилия)
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Приложение № 8
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии
Сыктывдинского района
от 22 июня 2016 года № 1/3

В Территориальную
избирательную комиссию
Сыктывдинского района
от ___________________________
(наименование избирательного объединения)

____________________________
НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 7 статьи 30 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» избирательное объединение, выдвинувшее
кандидатов
в
депутаты
Совета
сельского
поселения
_______________________________ четвертого созыва, направляет
(наименование сельского поселения)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ___________________________________________
______________________________________________________________
и не имеющего ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» наблюдателем в
Территориальную избирательную комиссию Сыктывдинского района от
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Уполномоченный
представитель
__________________________
(наименование избирательного
объединения)

Дата

___________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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В участковую избирательную
комиссию избирательного участка
№ ____
от ___________________________
______________________________
(наименование избирательного объединения)

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 7 статьи 30 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» избирательное объединение, выдвинувшее
кандидатов
в
депутаты
Совета
сельского
поселения
______________________________ четвертого созыва, направляет
(наименование сельского поселения)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ___________________________________________
и не имеющего ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» наблюдателем в
участковую избирательную комиссию избирательного участка № ____ от
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Уполномоченный
представитель
__________________________
(наименование избирательного
объединения)

Дата

___________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

