ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-ВЫМСКОГО РАЙОНА
ЕМДIН РАЙОНСА МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
__________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

23 июня 2016 г.

№ 1/4
с.Айкино

О Перечне и формах документов кандидатов, избирательных
объединений, выдвинувших кандидатов в депутаты Советов сельских
(городских) поселений четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме

граждан

Российской

Федерации»,

статьей

21

Закона

Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ «О выборах и
референдумах в Республике Коми»
Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района
постановляет:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами,
избирательными
объединениями,
выдвинувшими
кандидатов
при
проведении выборов депутатов Советов муниципальных образований
сельских (городских) поселений четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский» (приложение № 1).
2. Утвердить формы документов кандидатов, избирательных
объединений, выдвинувших кандидатов в депутаты Советов муниципальных
образований сельских (городских) поселений четвертого
созыва на
территории муниципального района Усть-Вымский (приложение №№ 2-15).
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района
Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района

А.А. Нетёсов

Н.С.Сергеева

Приложение № 1
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. №1/4

Перечень документов, представляемых кандидатами в депутаты
Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский»
1. Перечень документов, представляемых кандидатом в депутаты
Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский» в Территориальную избирательную комиссию для
уведомления о самовыдвижении и для регистрации
1.1. Документы, представляемые кандидатом в Территориальную
избирательную комиссию о самовыдвижении
1. Заявление кандидата

о согласии баллотироваться в депутаты

Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»
(приложение № 2);
2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации либо документа,
заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно кандидатом.
Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется
кандидатом при личном представлении документов в избирательную
комиссию. В этом случае копия паспорта изготавливается и заверяется в
территориальной избирательной комиссии.
3. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться сведения о профессиональном
образовании (представленная копия может быть заверена кандидатом). При
условии представления оригинала документа копия может быть заверена в
территориальной избирательной комиссии);
4. Копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) кандидата
для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или

службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий
(представленная

копия

может

быть

заверена

в

территориальной

избирательной комиссии при условии предоставления оригинала документа);
5.

Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении

кандидата о согласии баллотироваться сведения о том, что кандидат является
депутатом и исполняет свои полномочия на непостоянной основе (справка из
законодательного (представительного) органа государственной власти,
представительного органа муниципального образования).
6.

Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к

политической партии, иному общественному объединению и статусе в нем,
если

кандидат

указал

такие

баллотироваться, подписанный

сведения

в

заявлении

уполномоченным

лицом

о

согласии

политической

партии, иного общественного объединения;
7. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии
соответствующих документов;
8. В целях использования в документах комиссии рекомендуется
представлять: две фотографии кандидата размером 3х4 см (цветные или
черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге). На каждой фотографии с
оборотной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата.
1.2. Документы, представляемые кандидатом в Территориальную
избирательную комиссию для регистрации
1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата (представляются в случае, если в поддержку
выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей), по форме
согласно приложению 8 к Федеральному закону;
2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижения кандидата (представляется в случае, если в
поддержку

выдвижения

кандидата

избирателей (приложение № 3).

осуществлялся

сбор

подписей

3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата (представляется в случае, если сбор подписей
избирателей осуществлялся не кандидатом лично) (приложение № 4).
3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных им
ранее (приложение № 5).
4. Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата.
5. Документ, подтверждающий открытие специального избирательного
счета.
1.3. Документы, представляемые кандидатом в Территориальную
избирательную комиссию после регистрации
1.

Заверенная копия приказа об освобождении от выполнения

должностных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на
государственной

или

муниципальной

службе

либо

работающего

в

организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на
время его участия в выборах (не позднее чем через пять дней со дня
регистрации).
2.

Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных

ранее (в случае, если есть необходимость внесения соответствующих
изменений) (приложение № 5).
3.

В случае назначения уполномоченного по финансовым вопросам

предоставляется:
- Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам с указанием сведений о нем (Ф.И.О., дата
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая
должность (род занятий), адрес места жительства, полномочия) (приложение
№ 6);
- Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам с указанием полномочий

и сведений о нем (после изготовления копии в избирательной комиссии
доверенность подлежит возврату).
- Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации, выполняющего полномочия уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (предъявляется уполномоченным представителем по
финансовым вопросам лично при представлении в территориальную
избирательную комиссию документов для его регистрации).
-

Письменное

согласие

уполномоченного

представителя

по

финансовым вопросам на имя кандидата о согласии осуществлять указанную
деятельность (приложение № 7).
В случае назначения доверенных лиц предоставляется:
- Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (приложение №
8).
- Список доверенных лиц кандидата (приложение № 9).
- Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
(приложение № 10).
- Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на
государственной или муниципальной службе (в том числе и в период
очередного отпуска).
2. Перечень документов, представляемых кандидатом в депутаты
Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский» в Территориальную избирательную комиссию для
уведомления об его выдвижении общественным объединением и для
регистрации
2.1. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения для заверения и регистрации списка
кандидатов, выдвинутых избирательным объединением

1. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее
регионального отделения)
одномандатным

о выдвижении кандидатов в депутаты по

(многомандатным)

избирательным

округам

списком

(приложение № 11).
2. Список кандидатов в депутаты по одномандатным (многомандатным)
избирательным

округам,

выдвинутый

избирательным

объединением

(приложение № 12).
3. Решение о назначении уполномоченного представителя избирательного
объединения (приложение № 13).
4. Заявления

кандидатов, выдвинутых избирательным объединением о

согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному округу
(приложение № 2).
5. Нотариально

удостоверенная

копия

документа

о

государственной

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений.
6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатур,
выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено
уставом политической партии, иного общественного объединения.
7. Если избирательное объединение не является юридическим лицом, решение
о его создании.
2.2. Документы, представляемые кандидатом в Территориальную
избирательную комиссию о выдвижении (после заверения списка
кандидатов)
1.

Копия паспорта

гражданина Российской Федерации либо

документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно
кандидатом

или

уполномоченным

представителем

избирательного

объединения. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
предъявляется кандидатом при личном представлении документов в

избирательную комиссию. В этом случае копия паспорта изготавливается и
заверяется в территориальной избирательной комиссии.
2.

Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении

кандидата о согласии баллотироваться сведения о профессиональном
образовании (представленная копия может быть заверена в территориальной
избирательной комиссии при условии предоставления оригинала документа).
3.

Копия

трудовой книжки

(выписка из трудовой

книжки)

кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий
(представленная

копия

может

быть

заверена

в

территориальной

избирательной комиссии при условии предоставления оригинала документа).
4.

Справка из представительного органа государственной власти,

представительного органа муниципального образования об исполнении
кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется
в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе).
5.

Документ,

подтверждающий

принадлежность

кандидата

к

политической партии, иному общественному объединению и статусе в нем,
если

кандидат

указал

такие

баллотироваться, подписанный

сведения

в

заявлении

уполномоченным

лицом

о

согласии

политической

партии, иного общественного объединения.
6.

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии

соответствующих документов;
7. В целях использования в документах комиссии рекомендуется
представлять: две фотографии кандидата размером 3х4 см (цветные или
черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге). На каждой фотографии с
оборотной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата.
2.3. Документы, представляемые кандидатом в территориальную
избирательную комиссию для регистрации

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения кандидата (представляются в случае, если в
поддержку

выдвижения

кандидата

осуществлялся

сбор

подписей

избирателей), по форме согласно приложению 8 к Федеральному закону
2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей (предоставляется в
случае его составления) (приложение № 3).
3. Первый финансовый отчет кандидата
4. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата (представляется в случае, если сбор
подписей избирателей осуществлялся не кандидатом лично), на бумажном
носителе и машиночитаемом виде (приложение №4).
5. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных им
ранее (приложение № 5).
6.

Документ,

подтверждающий

открытие

специального

избирательного счета.
2.4. Документы, представляемые кандидатом в Территориальную
избирательную комиссию после регистрации.
1. Заверенная копия приказа об освобождении от выполнения
должностных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на
государственной

или

муниципальной

службе

либо

работающего

в

организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на
время его участия в выборах (не позднее чем через пять дней со дня
регистрации).
2. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных им
ранее (приложение № 5).
В случае назначения уполномоченного по финансовым вопросам
предоставляется:
- Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам с указанием сведений о нем (Ф.И.О., дата

рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая
должность (род занятий), адрес места жительства, полномочия) (приложение
№ 6);
- Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам с указанием полномочий
и сведений о нем (после изготовления копии в избирательной комиссии
доверенность подлежит возврату).
- Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации, выполняющего полномочия уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (предъявляется уполномоченным представителем по
финансовым вопросам лично при представлении в территориальную
избирательную комиссию документов для его регистрации).
-

Письменное

согласие

уполномоченного

представителя

по

финансовым вопросам на имя кандидата о согласии осуществлять указанную
деятельность (приложение № 7).
В случае назначения доверенных лиц предоставляется:
- Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (приложение №
8).
- Список доверенных лиц кандидата (приложение № 9).
- Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
(приложение № 10).
- Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на
государственной или муниципальной службе (в том числе и в период
очередного отпуска).

Приложение № 2
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4

В Территориальную избирательную
комиссию Усть-Вымского района

Заявление
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

<1>даю согласие баллотироваться кандидатом на должность
______________________________________________________________
(наименование выборной должности/ наименование выборного органа)

_____________________________________________________________________________
(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения/«в порядке
самовыдвижения»)

<2>Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую
со статусом депутата Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения _________ на территории муниципального района
«Усть-Вымский» четвертого созыва.
<3>Подтверждаю,
что
я
не
давал
согласия
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - ___ _______ _____ года, место рождения - _______________
(день) (месяц) (год)

__________________________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства __________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры)

вид документа _________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность _________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан
_________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина Российской Федерации)

_________________________________________________________________,
<4>ИНН - _______________________________,
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

Гражданство - ____________________,
<5>Профессиональное образование ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (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/род занятий
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы - род занятий)

Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и
наименование соответствующего представительного органа, депутатом
которого является кандидат):
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
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:
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________,
Принадлежность к политической партии либо не более чем к одному
общественному объединению:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении:
__________________________________________________________________.
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_______________________
(дата)

<1> Для кандидата в депутаты представительного органа
муниципального образования после слова "кандидатом" указывается "в
депутаты" и наименование выборного органа;
для кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу, после слова "по" указывается наименование и номер
одномандатного (многомандатного) избирательного округа;
далее указываются сведения о субъекте выдвижения:
для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, - слова
"избирательному
объединению"
и
наименование
избирательного
объединения;
для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, - слова "в
порядке самовыдвижения".
<2> Для кандидата в депутаты представительного органа
муниципального образования после слова "несовместимую" указывается "со
статусом депутата" и наименование выборного органа.
<3> В соответствии с ч. 9 - 10 ст. 32 Федерального закона от 12 июня
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"):
для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования,
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых только по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, указывается: "какому-либо избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Советов муниципальных
образований сельских (городских) поселений четвертого созыва на территории муниципального
района «Усть-Вымский» и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по
иному одномандатному (многомандатному) избирательному округу.";
для кандидата в депутаты, представительного органа муниципального образования,
выдвинутого избирательным объединением на
выборах,
проводимых
только
по
одномандатным
(многомандатным) избирательным
округам, указывается: "другому
избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на на выдвижение меня
кандидатом на выборах депутатов Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский» и не
выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.";

<4> При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика
слова "ИНН -" не воспроизводятся.
<5> При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова
"профессиональное образование -" не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации
указываются наименование документа, его серия и номер.
Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или
машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя,

отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в
отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 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 свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного 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 обязательно содержать наименование субъекта Российской
Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации").
4. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из
документов, 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 наименования (наименований)
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании
которой (которых) был осужден кандидат, а также 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").
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также,
соответственно, слова ", снята" и дата снятия или слова ", погашена" и дата
погашения указываются после слов "имелась судимость -". Если судимость
не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов
"имеется судимость -".

Приложение № 3
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ___________________________ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-ВЫМСКИЙ»

18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидата в депутаты Совета муниципального образования
городского поселения ______________четвертого созыва на территории
муниципального
района
«Усть-Вымский»
по
одномандатному
избирательному округу № ______
№ п/п

Номер папки

Количество
подписных листов

Количество подписей

ИТОГО:

Кандидат

______________
подпись

«____» ____________ 20 ___ г.

_________________
инициалы, фамилия

Приложение № 4
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4
форма

Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
________________________________________________________________________________________,
(ФИО кандидата)

кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского поселения
_____________ четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский» по одномандатному избирательному округу № _____________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Место
жительства

1

2

3

4

Серия и номер
паспорта или
заменяющего его
документа
5

Подпись лица,
осуществлявшего
сбор подписей
избирателей
6

Кандидат
(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание: Сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, а также подписи
этих лиц должны быть нотариально удостоверены.

Приложение № 5
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате в депутаты
Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
_________________четвертого созыва на территории муниципального района
«Усть-Вымский»,
выдвинутом по (многомандатным) одномандатному избирательному округу №
_____

Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

уведомляю о следующих изменениях в ранее представленных данных обо
мне:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(содержание изменений в данных о кандидате)

Прилагаю копии документов, подтверждающих данные изменения на
________ листах.
«___» ___________ 20___ года

______________
подпись

__________________
инициалы, ф амилия

Приложение № 6
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/4

В
Территориальную
избирательную
комиссию Усть-Вымского района от
кандидата
______________________________________
( фамилия имя отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании части 1 статьи 45 Закона Республики Коми «О выборах и
референдумах в Республике Коми» уведомляю о том, что гражданин
Российской Федерации ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _______________________________, _________________________________________
(число, месяц, год)
(вид документа, серия, номер и дата выдачи паспорта
____________________________________________________________________________________________________________________,
или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы _________________________________________
_____________________________________________________________________________

занимаемая должность (род занятий)____________________________________________________________,
адрес места жительства ________________________________________________________________________________,
назначен мною уполномоченным представителем по финансовым вопросам.
Полномочия:_______________________________________________________________
(указать полномочия, в том числе право подписи в платежных (расчетных) документах)*

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Прошу зарегистрировать __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам.
Нотариально удостоверенная доверенность, письменное согласие
осуществлять полномочия уполномоченного представителя по финансовым
вопросам
__________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

прилагаются.
Приложение: ____ листах.
Кандидат
(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

*Примечание: перечень полномочий должен соответствовать указанным в доверенности,
удостоверенной нотариусом.

Приложение № 7
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4

Кандидату _________________________
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________

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

даю согласие на осуществление деятельности уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета
муниципального
образования
сельского
(городского)
поселения____________ четвертого созыва на территории муниципального
района Усть-Вымский, выдвинутого
________________________________________________________________________________________________
(указать: в порядке самовыдвижения, либо выдвинут политической партией с указанием ее наименования)

(по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № ______)
_______________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения______________________ , вид документа _______________,
(число, месяц, год)

____________________________________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий)
___________________________________________________________________________

занимаемая должность
____________________________________________________________________________

адрес места
жительства_______________________________________________________________________
Контактный телефон

(дата)

___________________________________________________________.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4

В Территориальную избирательную
комиссию Усть-Вымского района
от кандидата_________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, кандидат в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения ________________четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский», выдвинутый
______________________________________________________________
(указать: в порядке самовыдвижения, либо выдвинут политической партией с
указанием ее наименования)
по ____________________________________ избирательному округу №___
__________________________________________________________________(
фамилия, имя, отчество кандидата)

представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации
на _________ листах.
Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную
деятельность прилагаются на ____________ листах.

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 9
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4

СПИСОК
доверенных лиц кандидата _________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы кандидата)

выдвинутого в депутаты Совета муниципального образования сельского (городского) поселения ___________четвертого
созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатному избирательному округу № _____
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Вид документа,
серия, номер,
дата выдачи

Место работы, должность
(род занятий)

Адрес места жительства

Телефон,
факс

1.
2.
3.
4.
5.

«__»____________ 20___ года

_____________________

__________________

Примечание: Вместе со списком доверенных лиц, являющихся государственными или муниципальными служащими, представляются документы об освобождении их от
исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска), заявления об их согласии осуществлять соответствующую деятельность.

Приложение № 10
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4

Кандидату
____________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 43 Закона Республики Коми «О
выборах и референдумах в Республике Коми» даю согласие быть
доверенным лицом _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутого _______________________________________________________
(указать: в порядке самовыдвижения, либо выдвинут политической партией
с указанием ее наименования)
кандидатом в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения ________________ четвертого созыва на территории
муниципального
района
«Усть-Вымский»
по
(многомандатному)
одномандатному избирательному округу № __.
(наименование одномандатного избирательного округа)

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______________________________________________
__________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность, вид________________, _____________
_____________________________________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт)
контактный 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 № 11
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4
____________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

ПРОТОКОЛ
(выписка из протокола, решение, постановление, иной документ в соответствии с уставом
политической партии)

съезда (конференции, общего собрания)
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
__________________________________
(место и время проведения)

"__" _____________ 20__ г.
(дата проведения)

Число зарегистрированных делегатов (участников),
присутствующих на _______________________________ ________________________
(съезде политической партии
либо конференции (общем
собрании) регионального
отделения политической
партии, иного структурного
подразделения, либо
иного органа)
Число делегатов _________________________________ ________________________
(съезда политической партии
либо конференции (общего
собрания) регионального
отделения политической партии,
иного структурного подразделения,
либо иного органа)
Число делегатов съезда политической партии либо
участников конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии,
иного структурного подразделения, либо иного органа,
необходимое для принятия решения в соответствии
с уставом политической партии
________________________
Список зарегистрированных делегатов (участников), принявших участие в
работе съезда (конференции, общего собрания)/заседании органа
избирательного объединения (прилагается на ___ л.)

Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата (списка кандидатов) _____________________________
(наименование выборной
должности)
___________________________________________________________________________
2. ....
1. Слушали: ...
Выступили: ...
Решили (постановили): в соответствии с ________________________________
___________________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии)
и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего
собрания, иного органа) от "__" ________ 20__ года о результатах тайного
голосования выдвинуть кандидатом (кандидатами) ____________________________
___________________________________________________________________________
(наименование выборной должности)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______ __________ _____ года, место рождения ________________
(день) (месяц) (год)
___________________________________________________________________________
Голосовали: "За" ____ чел. "Против" ___ чел.
2. ....
Председатель _________________________
____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
(если избирательное объединение
является юридическим лицом)
Примечание: В случае выдвижения кандидатов списком сведения о кандидатах указываются в списке,
прилагаемом к протоколу.

Приложение № 12
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4

Список
кандидатов в депутаты Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
____________________четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»,
выдвинутых избирательным объединением
____________________________________________________________________________
наименование избирательного объединения

по (многомандатным) одномандатным избирательным округам
№ п/п

1

Наименование и
номер
избирательного
округа
2

Фамилия

Имя

Отчество

Дата и место
рождения

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

3

4

5

6

7

Серия, номер, дата выдачи,
наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина
8

Приложение № 13
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4
РЕШЕНИЕ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА)
общего собрания (конференции) избирательного объединения

____________________________________________________
(наименование)

о назначении уполномоченного представителя по выборам депутатов
Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский»
_______________________
место проведения

«___» _____________20___ г.
Число
зарегистрированных
участников
общего
собрания
(конференции)_____
Число участников, необходимое для принятия решения в соответствии с
Уставом избирательного объединения _____

Повестка дня:
О назначении уполномоченного представителя ________________________
(наименование избирательного объединения)

__________________________________________________________________
Слушали: ________________________________________________________
О назначении уполномоченного представителя по выборам депутатов
Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»
Решили:
В соответствии со статьями 34 и 44 Закона Республики Коми «О
выборах и референдумах в Республике Коми» назначить уполномоченным
представителем по выборам депутатов Советов муниципальных образований
сельских (городских) поселений четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
От_________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_______________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)

дата и место рождения ___________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: вид______________ серия ________
№___________
наименование
органа,
выдавшего
документ
________________________________________ дата выдачи ____________
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Проживающего (ую) по адресу: _______________________________________
адрес места жительства (город, район, улица, дом, квартира)

_________________________________________________________________
и наделить его (её) следующими полномочиями:
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
Итоги голосования: «За»_____ человек, «Против»______ человек.
Председатель

_____________

Секретарь

_____________

(подпись)

(подпись)

________________

(инициалы, фамилия)

________________

(инициалы, фамилия)

МП*
избирательного объединения

* без проставления печати для местных отделений политических партий, выдвинувших список кандидатов,
в случае отсутствия таковой.

Приложение № 14
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4

В Территориальную избирательную
комиссию Усть-Вымского района
от кандидата ____________________
фамилия, имя, отчество кандидата

_______________________________,
Контактный телефон: _____________

Заявление об отказе баллотироваться
В соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9
статьи 38 Закона Республики Коми от 27.09.2010 г. № 88-РЗ «О выборах и
референдумах в Республике Коми» отказываюсь баллотироваться
кандидатом в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения ______________ четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
по (многомандатному)
одномандатному избирательному округу №___ в связи ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать вынуждающие к тому обстоятельства)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«___»_________2016 года

________________
подпись

_______________
инициалы, фамилия

Приложение № 15
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23.06.2016 г. № 1/4

В
Территориальную
избирательную
комиссию Усть-Вымского района
или
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №____
от кандидата, зарегистрированного кандидата
____________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутый ___________________________________________________
(в порядке самовыдвижения, избирательным объединением)
кандидатом в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения ______________четвертого созыва на территории
муниципального
района
«Усть-Вымский»
по
(многомандатному)
одномандатному избирательному округу № ____ назначаю членом
__________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (номер избирательного участка)
избирательной
комиссии
с
правом
совещательного
голоса
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _________________________,
адрес места жительства ____________________________________________,
(город, населенный пункт, улица,
дом, квартира)
документ, удостоверяющий личность вид ________серия ______№_________
выдан ____________________________________________________________
(наименование органа выдавшего документ)

дата выдачи _____________
место работы или службы (род занятий), занимаемая должность
__________________________________________________________________
телефон:___________________________________________________________
«__»_________ 20__ года

_____________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

