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

23 июня 2016 года

№ 1/7
с.Айкино

О Перечне и формах документов,
применяемых при проведении выборов депутатов Советов
муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального образования
муниципального района «Усть-Вымский»
В соответствии с частью 10 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, применяемых при проведении
выборов

депутатов

Советов

муниципальных

образований

сельских

(городских) поселений четвертого созыва на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Вымский» (приложение № 1).
2. Утвердить:
1)

форму подтверждения о приеме документов от избирательного

объединения, выдвинувшего кандидатов в депутаты Совета муниципального
образования сельского (городского) поселения__________ четвертого созыва
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _______
(приложение № 2);
2)

форму подтверждения о приеме документов от кандидатов в

депутаты Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва по одномандатным

(многомандатных)

избирательных

округов,

выдвинутых

избирательным

объединением

(приложение № 3);
3) форму подтверждения о приеме документов от кандидатов в
депутаты Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва по одномандатным
избирательным

округам,

выдвинутым

в

порядке

(многомандатным)
самовыдвижения

(приложение № 4);
4) форму ведомости проверки подписных листов с подписями
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
созыва по одномандатному (многомандатному)

_________четвертого

избирательному округу № _____ (приложение № 5);
3. Одобрить формы документов, применяемых при проведении
выборов

депутатов

Советов

муниципальных

образований

сельских

(городских) поселений четвертого созыва на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Вымский» 18 сентября 2016 года
(приложение №№ 6-22).
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района

А.А. Нетёсов

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района

Н.С.Сергеева

Приложение № 1
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

Перечень документов, используемых при проведении выборов депутатов
Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального образования
муниципального района «Усть-Вымский»
1. Подтверждение о приеме документов от избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов в

депутаты Советов

муниципальных образований сельских (городских) поселений четвертого
созыва на территории муниципального образования муниципального района
«Усть-Вымский» по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу № _______ (приложение № 2).
2.

Подтверждение о приеме документов от кандидата в депутаты

Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
четвертого

созыва

муниципального

на
района

территории

муниципального

«Усть-Вымский»

по

образования

одномандатному

(многомандатному) избирательному округу № _______ , выдвинутому
избирательным объединением (приложение № 3).
3.

Подтверждение о приеме документов от кандидата в депутаты

Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
________________четвертого

созыва

на

территории

муниципального

образования муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу № _______, выдвинувшегося в
порядке самовыдвижения (приложение № 4).
4.

Подтверждение о приеме документов для регистрации кандидата

в депутаты Совета муниципального образования сельского (городского)
поселения

________________четвертого

созыва

на

территории

муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _______
(приложение № 5)
5.

Ведомость

проверки

подписных

листов

с

подписями

избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов в

депутаты Совета муниципального образования сельского (городского)
поселения

созыва

_________________четвертого

на

территории

муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _______
(приложение № 6).
6.

Протокол об итогах проверки подписных листов с подписями

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
________________четвертого

созыва

на

территории

муниципального

образования муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу № _______ (приложение № 7).
7.

Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым

вопросам кандидата в депутаты Совета муниципального образования
сельского (городского) поселения _______________четвертого созыва на
территории муниципального образования муниципального района «УстьВымский» по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №
_______ (приложение № 8).
8.

Удостоверение зарегистрированного кандидата

в депутаты

Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
________________ четвертого созыва на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу № _______ (приложение № 9).
9.

Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Совета

муниципального

образования

_______________четвертого

сельского

созыва

на

(городского)

территории

поселения

муниципального

образования муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу № _______ (приложение № 10).
10. Удостоверение члена участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением,
выдвинувшим списки кандидатов в депутаты Совета муниципального
образований сельского (городского) поселения ______________четвертого
созыва на территории муниципального образования муниципального района

«Усть-Вымский» по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу № _______ (приложение № 11).
11. Удостоверение члена участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты Совета
муниципального

образования

сельского

созыва

______________четвертого

на

(городского)

территории

поселения

муниципального

образования муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу № _______ (приложение № 12).
12. Удостоверение члена территориальной избирательной комиссии
с

правом

совещательного

голоса,

назначенного

объединением, выдвинувшим списки кандидатов в
муниципального

образования

________________четвертого

сельского

созыва

на

избирательным
депутаты Совета

(городского)
территории

поселения

муниципального

образования муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу № _______ (приложение № 13).
13.

Удостоверение члена территориальной избирательной комиссии

с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в

депутаты

Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
_______________

четвертого

созыва

на

территории

муниципального

образования муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу № _______ (приложение № 14).
14. Удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального
образования сельского (городского) поселения ________________ четвертого
созыва

муниципального

образования

муниципального

района

«Усть-

Вымский» (приложение № 15).
15. Представление о назначении члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса избирательным объединением, выдвинувшим
кандидатов в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения ______________ четвертого созыва на территории
муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _______
(приложение № 16).

16. Направление

наблюдателя

в

участковую

избирательную

комиссию кандидатом в депутаты Совета муниципального образования
сельского (городского) поселения _______________четвертого созыва на
территории муниципального образования муниципального района «УстьВымский» по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №
_______ (приложение № 17).
17. Нагрудный знак наблюдателя от кандидата в депутаты Совета
муниципального

образования

_____________четвертого

сельского

созыва

на

(городского)

территории

поселения

муниципального

образования муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу № _______ (приложение № 18).
18. Представление на проведение проверки на предмет наличия
(отсутствия) судимости, сведений о привлечении к административной
ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях у кандидатов в депутаты Советов
муниципальных образований сельских (городских) поселений четвертого
созыва на территории муниципального образования муниципального района
«Усть-Вымский» (приложение № 19).
19. Представление

на

проведение

проверки

биографических

сведений, указанных кандидатом в депутаты Совета муниципального
образования сельского (городского) поселения _____________четвертого
созыва на территории муниципального образования муниципального района
«Усть-Вымский» по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу № _______ (приложение № 20).
20.

Представление на проведение проверки сведений об образовании,

указанных кандидатом в депутаты Совета муниципального образования
сельского (городского) поселения ________________ четвертого созыва на
территории муниципального образования муниципального района «УстьВымский» по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №
_______ (приложение № 21).
21. Представление на проведение проверки сведений об основном
месте работы или службы, занимаемой должности (роде занятий) кандидата в

депутаты Совета муниципального образования сельского (городского)
поселения

созыва

_________________четвертого

на

территории

муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _______
(приложение № 22).
22. Представление на проведение проверки идентификационного
номера налогоплательщика, указанного кандидатом в депутаты Совета
муниципального

образования

_________________четвертого

сельского
созыва

на

(городского)
территории

поселения

муниципального

образования муниципального района «Усть-Вымский» по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу № _______ (приложение № 23).
23. Акт о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней
в Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района по
выборам

депутатов

Советов

муниципальных

образований

сельских

(городских) поселений четвертого созыва муниципального образования
муниципального района «Усть-Вымский» (приложение № 24);
24.

Сведения

о

предоставлении

помещения

для

проведения

агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам в
депутаты Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального образования
муниципального района «Усть-Вымский» (приложение № 25).
25.

Сведения об избирателях, обучающихся по очной форме

обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии
(приложение № 26).
26. Смета расходов на подготовку и проведение выборов депутатов
Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого

созыва

на

территории

муниципального

образования

муниципального района «Усть-Вымский» (приложение № 27).
27. Смета расходов участковых комиссий избирательных участков на
подготовку и проведение выборов депутатов Советов муниципальных
образований

сельских

(городских)

поселений

четвертого

созыва

на

территории муниципального образования муниципального района «УстьВымский» (приложение № 28).

Приложение № 2
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7
Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.

Подтверждение
получения документов для заверения списка кандидатов на выборах
депутатов Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального района
«Усть-Вымский», выдвинутого избирательным объединением
____________________________________________________________
Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района приняла от
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Уполномоченного
представителя
избирательного
объединения
______________________________________________________________
следующие документы:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением,
на бумажном носителе
Нотариально
удостоверенная
копия
документа
о
государственной регистрации избирательного объединения,
выданного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений
Если избирательное объединение не является юридическим
лицом – решение о его создании
Решение съезда (конференции, общего собрания ) о выдвижении
списка кандидатов (протокол заседания конференции, общего
собрания)
Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом избирательного объединения кандидатур, выдвигаемых
в качестве кандидатов.
Решение
съезда
(конференции,
общего
собрания)
избирательного объединения о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения
Заявление каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в
составе списка кандидатов

Уполномоченный представитель
избирательного объединения

Руководитель или член рабочей группы
по приему и проверке
избирательных документов
МП

__________

___________

_____________

_____________

на _____л.
в 1 экз.
на _____л.
в 1 экз.

на _____л.
в 1 экз.
на _____л.
в 1 экз.
на _____л.
в 1 экз.
на _____л.
в 1 экз.
на _____л.
в 1 экз.

Приложение № 3

к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7
Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.

Подтверждение
получения документов от кандидата в депутаты Совета
муниципального образования сельского (городского) поселения
четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский», выдвинутого избирательным объединением
____________________________________________________________
Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района приняла от
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

кандидата в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения ______________четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
выдвинутого
избирательным
объединением______________________________________________________
по
(многомандатному)
одномандатному
№_______следующие документы:
1
2

3
4
5

Копия документов, подтверждающих сведения о
профессиональном образовании кандидата
Копия трудовой книжки, справка с места работы
или службы, о
занимаемой должности,
документа, подтверждающего сведения о роде
занятий кандидата
Справка об исполнении кандидатом обязанностей
депутата на непостоянной основе
Справка о принадлежности кандидата к
политической партии
Копия паспорта кандидата

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
Руководитель или член рабочей группы
по приему и проверке
избирательных документов
МП

избирательному

__________

___________

округу

на ___ л.
в 1 экз.
на ___ л.
в 1 экз.
на ___ л.
в 1 экз.
на ___ л.
в 1 экз.
на ___ л.
в 1 экз.

_____________

_____________

Приложение № 4
к Постановлению Территориальной
избирательной комиссии УстьВымского района
от 23 июня 2016 № 1/7

Подтверждение
получения документов для уведомления о выдвижении кандидата в
порядке самовыдвижения по (многомандатному) одномандатному
избирательному округу____ на выборах депутатов Советов
муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский»
Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района приняла от
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

следующие документы:
1.
Заявление кандидата о согласии баллотироваться
с обязательством в случае его избрания на ___ л.
прекратить деятельность, несовместимую с в 1 экз.
замещением выборной должности, и иные
документы в отношении кандидата согласно
приложению
2
Копия документов, подтверждающих сведения о
профессиональном образовании кандидата
на ___ л.
в 1 экз.
3
Копия трудовой книжки, справка с места работы
или службы, о
занимаемой должности, на ___ л.
документа, подтверждающего сведения о роде в 1 экз.
занятий кандидата
4
Справка об исполнении кандидатом обязанностей
депутата на непостоянной основе
на ___ л.
в 1 экз.
5
Справка о принадлежности кандидата к
политической партии
на ___ л.
в 1 экз.
6
Копия паспорта кандидата
на ___ л.
в 1 экз.
Кандидат

_____________

______________________

Руководитель или член рабочей группы
по приему и проверке
избирательных документов
___________ ____________________
МП

Приложение № 5
к Постановлению
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района
От 23 июня 2016 года № 1/7

Подтверждение
получения документов для регистрации кандидата, выдвинутого
по (многомандатному) одномандатному избирательному округу №
______на выборах депутатов Советов муниципальных образований
сельских (городских) поселений четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
Настоящее
подтверждение
выдано
______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него приняты следующие документы:
№/№

наименование документа

1
1.

2
Подписные листы с подписями
избирателей,
собранные
в
поддержку
выдвижения
кандидата по форме согласно
приложению 8 к Федеральному
закону
Протокол об итогах сбора
подписей
избирателей
в
поддержку
выдвижения
кандидата
Первый финансовый отчет о
поступлении и расходовании
средств избирательного фонда
кандидата
Документ,
подтверждающий
открытие
специального
избирательного счета
Сведения об изменениях в
данных
о
кандидате,
представленных им ранее
Заявление
кандидата
о
назначении доверенных лиц с
приложением списка доверенных
лиц кандидата
Заявление
гражданина
о
согласии
быть
доверенным

2.

3.

4.

5.

6.

7.

общее
количество
представленных
подписей
3

на ____ л. в 1
экз.
на ____ л. в 1
экз.
на ____ л. в 1
экз.
на ____ л. в 1
экз.
на ____ л. в 1
экз.
на ____ л. в 1
экз.

количество
папок/листов в
каждой папке
4

8.
9.

лицом кандидата
Список
доверенных
лиц
кандидата
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 на период отпуска)

Кандидат

_____________

на ____ л. в 1
экз.
на ____ л. в 1
экз.

______________________

Руководитель или член рабочей группы
по приему и проверке
избирательных документов
___________ ____________________
МП

Приложение № 6
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СЕЛЬСКИХ (ГОРОДСКИХ) ПОСЕЛЕНИЙ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-ВЫМСКИЙ»

ВЕДОМОСТЬ
проверки подписных листов, с подписями избирателей, собранных в поддержку
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

кандидата в депутаты Совета муниципального образования сельского (городского)
поселения ______________ четвертого созыва на территории муниципального
района
«Усть-Вымский»,
выдвинутого(-ой)
____________________________________________________________________
(самовыдвижением,
наименование
избирательного
объединения)
по
одномандатному избирательному округу № ___.

Папка № _____.
№
страни
цы
(листа)

Общее
количество
подписей

Достоверные
подписи

Подписи,
признанные недостоверными
количество

Основание*
(причина)

Подписи, признанные
недействительными
количество

Основание**
(причина)

ИТОГО:

Руководитель Рабочей группы

______________________

______________

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Члены Рабочей группы _________________________
(инициалы, фамилия)

________________________
(инициалы, фамилия)

«____» ____________ 20__ года

М.П.

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

Приложение № 7
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СЕЛЬСКИХ (ГОРОДСКИХ) ПОСЕЛЕНИЙ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-ВЫМСКИЙ»

18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ
об итогах проверки подписных листов с подписями избирателей,
собранных в поддержку выдвижения
____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

кандидата в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения ____________ четвертого созыва на территории
муниципального
района
«Усть-Вымский»
по
одномандатному
избирательному округу № ___
1. Количество заявленных подписей _______________________.
2. Количество представленных подписей ___________________.
3. Количество проверенных подписей ______________________.
4. Количество подписей, признанных недостоверными, с указанием
оснований признания их таковыми ___________________________________.
5. Количество подписей, признанных недействительными, с указанием
оснований признания их таковыми ___________________________________.
Ведомости проверки подписных листов на ______ листах прилагаются.

«_____» ____________ 2016 года

Руководитель Рабочей группы

_______________
(подпись)

М.П.

______________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

Форма удостоверения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в
депутаты Совета муниципального образования сельского (городского)
поселения четвертого созыва на территории муниципального района «
Усть-Вымский по (многомандатному) одномандатному избирательному
округу № ______
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
фамилия,

_________________________________________________________________________________
имя, отчество

является уполномоченным представителем по финансовым вопросам
_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество кандидата

кандидата в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского)
поселения
___________
четвертого
созыва
муниципального района «Усть-Вымский» по (многомандатному)
одномандатному избирательному округу № ________
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
_____________ А.А.Нетёсов
подпись

М.П.
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

_________________

дата регистрации

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата в депутаты Совета муниципального образования
сельского (городского) поселения ___________ четвертого созыва
муниципального района «Усть-Вымский» - документ, удостоверяющий
статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 90x135
мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются
фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым
вопросам,
фамилия,
имя,
отчество
кандидата,
назначившего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, дата регистрации
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, условия
действия удостоверения, а также ставится подпись председателя
территориальной
избирательной
комиссии,
скрепленная
печатью
территориальной избирательной комиссии установленного образца.

Бланки
удостоверений
изготавливаются
территориальной
избирательной комиссией для оформления и выдачи уполномоченным
представителям по финансовым вопросам.
Удостоверение
выдается
на
основании
постановления
территориальной избирательной комиссии о регистрации уполномоченного
представителя по финансовым вопросам, назначенного кандидатом в
депутаты Совета муниципального образования сельского (городского)
поселения четвертого созыва на территории муниципального района « УстьВымский.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по
финансовым вопросам его удостоверение должно быть возвращено по месту
выдачи.

Приложение № 9
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

Форма удостоверения
кандидата в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения четвертого созыва муниципального района
«Усть-Вымский», зарегистрированного по (многомандатному)
одномандатному избирательному округу

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
фамилия,

_____________________________________________________________________________

имя, отчество

зарегистрирован (а) «_____» ______________ 2016 года
кандидатом в депутаты Совета муниципального
образования
сельского
(городского)
поселения
______________ четвертого созыва муниципального
района
«Усть-Вымский»
по
(многомандатному)
одномандатному избирательному округу № ______
Председатель
Территориальной
избирательной комиссии

М.П.
___________А.А.

Нетёсов

_____________________________
дата и № постановления о регистрации

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Удостоверение кандидата в депутаты Совета муниципального
образования сельского (городского) поселения четвертого созыва на
территории муниципального района «Усть-Вымский», зарегистрированного
по избирательному округу, - документ, удостоверяющий статус
предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 100x80
мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются
фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, дата его
регистрации, номер избирательного округа, дата выдачи удостоверения, а
также ставится подпись председателя Территориальной избирательной
комиссии.
Бланки удостоверений изготавливаются, оформляются и выдаются
территориальной избирательной комиссией.

Удостоверение выдается на основании решения территориальной
избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты Совета
муниципального образования сельского (городского) поселения четвертого
созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский» по
соответствующему избирательному округу.
Лица, имеющие удостоверение, обязаны обеспечить его сохранность.
Если кандидат, зарегистрированный по избирательному округу, не
может по каким- либо причинам участвовать в выборах, его удостоверение
возвращается по месту выдачи и аннулируется.

Приложение № 10
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

Форма удостоверения
доверенного лица кандидата в депутаты Совета муниципального
образования сельского (городского) поселения четвертого созыва
муниципального района «Усть-Вымский», зарегистрированного по
(многомандатному) одномандатному избирательному округу

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
фамилия,

_________________________________________________________________________________
имя, отчество

является доверенным лицом ___________________________________
фамилия и инициалы кандидата

кандидата в депутаты Совета муниципального образования сельского
9городского) поселения_________ четвертого созыва муниципального
района «Усть-Вымский», зарегистрированным по (многомандатному)
избирательному округу № _______
Председатель Территориальной
избирательной комиссии

_____________ А.А.Нетёсов
подпись

М.П.
____________________________
дата и № постановления о регистрации
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Совета
муниципального образования сельского (городского) поселения четвертого
созыва муниципального района «Усть-Вымский», зарегистрированного по
(многомандатному) одномандатному избирательному округу - документ,
удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 90x135
мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются
фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия и инициалы кандидата в
депутаты Совета муниципального образования сельского (городского)
поселения четвертого созыва муниципального района «Усть-Вымский»,
наименование и номер избирательного округа, дата регистрации доверенного
лица и условия действия удостоверения, а также ставится подпись
председателя территориальной избирательной комиссии, скрепленная
печатью территориальной избирательной комиссии установленного образца.

Бланки удостоверений изготавливает территориальная избирательная
комиссия в соответствии с утвержденным образцом.
Удостоверение выдается на основании решения территориальной
избирательной комиссии о регистрации доверенных лиц кандидата в
депутаты Совета муниципального образования сельского (городского)
поселения четвертого созыва муниципального района «Усть-Вымский».
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. В
случае отзыва кандидатом ранее назначенных доверенных лиц,
удостоверения возвращаются по месту выдачи и аннулируются.

Приложение № 11
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

Форма удостоверения
члена участковой комиссии избирательного участка с правом
совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом
в депутаты Совета муниципального образования сельского (городского)
поселения четвертого созыва муниципального района «Усть-Вымский
УДОСТОВЕРЕНИЕ

_______________________________
фамилия,

_________________________________________________________________________________
имя, отчество

является членом участковой комиссии избирательного участка № _____
________________________________________________
местонахождения избирательного участка: город, район, улица, дом

с правом совещательного голоса,
назначенным ____________________________кандидатом в депутаты Совета
фамилия и инициалы кандидата

муниципального
образования
сельского
(городского)
поселения
_____________ четвертого созыва муниципального района «Усть-Вымский»,
зарегистрированным
по
(многомандатному)
одномандатному
избирательному округу № _________
Председатель участковой
комиссии избирательного

участка

_____________

_____________

подпись

М.П

инициалы, фамилия

._________________
дата выдачи

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Удостоверение члена участковой комиссии избирательного участка с
правом совещательного голоса, - документ, удостоверяющий статус
предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 100x135
мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении
указываются, фамилия, имя, отчество члена участковой комиссии с правом
совещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего его кандидата,
наименование и номер избирательного округа, условия действия
удостоверения, а также ставится подпись председателя участковой комиссии
избирательного участка, скрепленная печатью участковой избирательной
комиссии установленного образца.
Удостоверение оформляется на основании решения участковой
комиссии о членах участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, назначенных зарегистрированными кандидатами в
депутаты Совета муниципального образования сельского (городского)

поселения четвертого созыва муниципального района «Усть-Вымский»,
зарегистрированного
по
(многомандатному)
одномандатному
избирательному округу.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить его сохранность.

Приложение № 12
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

Форма удостоверения
члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим
кандидатов в депутаты Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения четвертого созыва муниципального района
«Усть-Вымский
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
фамилия,

_________________________________________________________________________________
имя, отчество
является членом участковой комиссии избирательного участка №_____

___________________________________________________________
местонахождения избирательного участка: город, район, улица, дом

с правом совещательного голоса, назначенным избирательным объединением

____________________________________________________________,
наименование избирательного объединения

выдвинувшим кандидатов в депутаты Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
_____________четвертого созыва муниципального района «Усть-Вымский»
избирательной комиссии
М.П.

Председатель участковой
_____________
подпись

_____________
инициалы, фамилия

________________
дата выдачи

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, - документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 100x135
мм,

реквизиты

которого

приведены

в

образце.

В

удостоверении

указываются, фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса, наименование избирательного
объединения, назначившего члена комиссии с правом совещательного
голоса, условия действия удостоверения, а также ставится подпись
председателя участковой комиссии, скрепленная печатью участковой
комиссии установленного образца.
Удостоверение оформляется на основании решения участковой
избирательной комиссии о членах участковой избирательной комиссии с

правом

совещательного

голоса,

назначенных

избирательными

объединениями, зарегистрировавшими кандидатов в депутаты Совета
муниципального района «Усть-Вымский» шестого созыва.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить его сохранность.

Приложение № 14
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

Образец удостоверения
члена Территориальной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты Совета
муниципального образования сельского (городского) поселения
____________ четвертого созыва муниципального района «УстьВымский»
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
фамилия,

_________________________________________________________________________________
имя, отчество

является членом Территориальной избирательной комиссии УстьВымского района с правом совещательного голоса, назначенным
____________________________________ кандидатом в депутаты
фамилия и инициалы кандидата

Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
__________ четвертого созыва муниципального района «Усть-Вымский,
зарегистрированным
по
(многомандатному)
одномандатному
избирательному округу № _____________
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
_____________ А А.Нетёсов
подпись

М.П.

_________________
дата выдачи

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Удостоверение члена территориальной избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, - документ, удостоверяющий статус
предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 90x135
мм,

реквизиты

которого

приведены

в

образце.

В

удостоверении

указываются, фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной
комиссии

с

правом

совещательного

голоса,

фамилия

и

инициалы

назначившего его кандидата, наименование и номер избирательного округа,
условия действия удостоверения, а также ставится подпись председателя
территориальной

избирательной

комиссии,

скрепленная

печатью

территориальной избирательной комиссии установленного образца.
Приложение № 15
к постановлению

Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

Форма удостоверения
об избрании депутатом Совета муниципального образования сельского
(городского) поселения ____________ четвертого созыва по
(многомандатному) одномандатному избирательному округу №
________ на территории муниципального района «Усть-Вымский»
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_______________________________
фамилия,

_________________________________________________________________________________
имя, отчество

избран (а) 18 сентября 2016 года депутатом Совета муниципального
образования сельского (городского) поселения ______________
четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский» по (многомандатному) одномандатному избирательному
округу № _______

Председатель
Территориальной
избирательной комиссии

М.П.
_____________ А.А Нетёсов
подпись

_______________
дата выдачи

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа

Удостоверение

депутата

Совета

муниципального

образования

сельского(городского) поселения муниципального района «Усть-Вымский,
избранного по (многомандатному) одномандатному избирательному округу,
- документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 100x135
мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются
фамилия, имя, отчество избранного депутата, наименование и номер
избирательного округа, дата выдачи удостоверения, а также ставится
подпись председателя территориальной избирательной.
Бланки

удостоверений

изготавливаются

Территориальной

избирательной комиссией для оформления и выдачи удостоверений
избранным депутатам.
Удостоверение выдает Территориальная избирательная комиссия после
официального опубликования общих результатов выборов.

Приложение № 16
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

В
Территориальную
избирательную
комиссию Усть-Вымского района
или
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №____
от избирательного объединения
____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

выдвинувшего
(зарегистрировавшего)
кандидатов, список кандидатов в депутаты
Советов
муниципальных
образований
сельских (городских) поселений четвертого
созыва на территории
муниципального
района «Усть-Вымский»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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» избирательное
объединение ______________________________________________________,
(наименование

избирательного

объединения)
выдвинувшее (зарегистрировавшее) кандидатов в депутаты Советов
муниципальных образований сельских (городских) поселений четвертого
созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский» назначает
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:___________________________________________________________
Уполномоченный
представитель избирательного
объединения
«____»_________ 20__ года

_____________________
(подпись

_________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 17
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

В
участковую
избирательную
комиссию избирательного участка
№______
от
зарегистрированного
кандидата
(доверенного
лица
кандидата)
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктами 4, 6, 7 статьи 30 Федерального закона от
12..06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
направляю________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства ______________________________________________
(город, населенный пункт, район, улица, дом, квартира)
наблюдателем в участковую комиссию избирательного участка № _____.
Ограничения, предусмотренные в пункте 4 статьи 30 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» отсутствуют.
«_____»_________20____года

________________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия
зарегистрированного кандидата)
(доверенного лица кандидата)

Приложение № 18
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7
Форма нагрудного знака наблюдателя
от кандидата в депутаты Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального района
«Усть-Вымский»

НАБЛЮДАТЕЛЬ
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
направлен
кандидатом
в
депутаты
Совета
муниципального образования сельского (городского)
поселения ______________четвертого созыва на
территории муниципального района «Усть-Вымский»
по
(многомандатному)
одномандатному
избирательному округу №____

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
в участковую комиссию избирательного участка
№ ______
Действительно при предъявлении паспорта

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, его статус, фамилия, имя, отчество зарегистрированного
кандидата.
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 фамилия, имя, отчество
кандидата, направившего наблюдателя в избирательную комиссию,
набираются жирным шрифтом черного цвета не более 18 пунктов, остальной
текст – шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов. При
рукописном способе используется шариковая ручка с синим или черным
стержнем, при этом текст должен быть написан разборчиво, а размер букв
должен быть одинаковым.
На карточке наблюдателя указывается номер избирательного участка.
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.).
Примечание: Данный документ действителен при предъявлении документа, удостоверяющего
личность

Приложение № 20
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 года № 1/7

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности паспортных данных кандидатов, наличия гражданства Российской
Федерации, указанных кандидатами в депутаты Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»

Наличие
гражданства
Российской
Федерации

Наличие
уведомления о
наличии у
данных граждан
гражданства
иностранного
государства или
документа на
право
постоянного
проживания в
иностранном
государстве

11

12

Адрес места жительства

№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Паспорт либо
документ,
заменяющий
паспорт (вид,
серия, номер,
дата выдачи,
орган и код
органа выдачи)

1

2

3

4

5

Дата
рождения

Место
рождения

6

7

Республика
(край,
область),
район,
город

Улица,
дом,
корпус,
квартира

Достоверность
паспортных
данных (данных
документа,
заменяющего
паспорт)

8

9

10

1

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района

________________
(подпись)

_________

А.А.Нетёсов
(дата)

(инициалы, фамилия)

МП

Данные проверены.
______________________________________
(наименование должности уполномоченного
лица регистрирующего органа)
МП

________________

____________
(подпись)

________________
(дата)

(инициалы, фамилия)

Примечания.
Столбцы с 1 по 9 заполняются Избирательной комиссией Республики Коми.
Столбцы с 10 по 12 заполняются органами ФМС России. В случае выявления расхождений в паспортных данных, в столбце указываются полные паспортные данные в соответствии с
информацией ФМС России. При отсутствии расхождений, проставляется отметка «да». В случае наличия гражданства Российской Федерации проставляется отметка «да», при отсутствии
такового – «нет». В случае наличия уведомления о наличии у данных граждан гражданства иностранного государства или документа на право постоянного проживания в
иностранном государстве проставляется отметка, указывающая на соответствующий статус в конкретном государстве, при отсутствии любого из перечисленных статусов – «нет».

Приложение № 21
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 года № 1/7

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ (ГОРОДСКИХ) ПОСЕЛЕНИЙ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-ВЫМСКИЙ»
18 сентября 2016 года
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ОБРАЩЕНИЕ)
Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района
на проведение проверки сведений об образовании, указанных кандидатом в депутаты
Совета муниципального образования сельского (городского) поселения ___________ четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский», выдвинутым
______________________________________________________ по (многомандатному) одномандатному избирательному округу
№ ___
(самовыдвижением, наименование политической партией, ее регионального отделения)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Уровень
образования

Наименование учебного
заведения,
год окончания

Реквизиты документа об
образовании и о
квалификации
(наименование, серия,
номер, дата выдачи)

Результаты проверки
на соответствие сведениям,
имеющимся в организации,
выдавшей гражданину
документ об образовании

1

2

3

4

5

6

7

Председатель Территориальной избирательной комиссии
(Руководитель рабочей группы)

________________
(подпись)

____________

А.А.Нетёсов
(дата)

(инициалы, фамилия)

МП

Данные проверены.
______________________________________
(наименование должности уполномоченного лица)

________________
(подпись)

____________

МП
Примечание. В графе №7 указывается:
если представленные сведения, достоверны – «соответствует»;
если представленные сведения, недостоверны – сведения, которыми располагает организация.

__ _________________
(дата)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 22
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ (ГОРОДСКИХ) ПОСЕЛЕНИЙ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-ВЫМСКИЙ»
18 сентября 2016 года
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ОБРАЩЕНИЕ)
Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района
на проведение проверки сведений об основном месте работы или службы, занимаемой должности (роде занятий),
кандидата в депутаты Совета муниципального образования сельского (городского) поселения _______________четвертого
созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский» , выдвинутым
_____________________________________________________ по (многомандатному) одномандатному избирательному округу №
____
(наименование политической партии, ее регионального отделения)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Документ,
подтверждающий
основное место
работы (трудовая
книжка), серия, номер
и дата выдачи

Основное место работы
(службы), род занятий

Занимаемая должность

Результаты проверки на
соответствие сведениям,
имеющимся в организации
(учреждении) и др.

1

2

3

4

5

6

7

Председатель Территориальной избирательной комиссии
(Руководитель рабочей группы)

________________
(подпись)

____________

А.А. Нетёсов
(дата)

(инициалы, фамилия)

МП

Данные проверены.
______________________________________
(наименование должности лица
кадровой службы организации)
МП

________________
(подпись)

____________

__________________
(дата)

Примечание. В графе №7 указывается:
если представленные сведения, достоверны – «соответствует»;
если представленные сведения, недостоверны – сведения, которыми располагает организация (учреждение) и др.

(инициалы, фамилия)

Приложение № 23
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ОБРАЩЕНИЕ)
Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района на
проведение проверки идентификационного номера налогоплательщика,
указанного кандидатом в депутаты
Совета муниципального образования сельского (городского) поселения __________________четвертого
созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

2

Серия и номер паспорта
или документа,
заменяющего паспорт
гражданина
3

Идентификационный
номер
налогоплательщика

Результат проверки

4

5

1
2
…
Председатель
Террииториальной избирательной комиссии
(Руководитель Рабочей группы)

(подпись)

(дата)

А.А.Нетёсов
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

МП
Данные проверены.
(наименование должности уполномоченного
лица налогового органа)

МП
1. Графы 1 – 4 заполняются Территориальной избирательной комиссией на основании сведений о
кандидатах, представленных при их выдвижении.
2. Графа 5 заполняется должностными лицами налогового органа (соответствует, не соответствует)

Приложение № 24
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 г. № 1/7

АКТ
о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней по выборам
депутатов Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский»

Настоящий акт составлен в том, что члены Территориальной
Избирательной
комиссии
«Усть-Вымского
района»
__________________________________________________________________
ФИО

______________________________________________________________
ФИО

______________________________________________________________
ФИО

погасили ______________________________________________________
цифрами и прописью

неиспользованные избирательные бюллетени по выборам депутатов Советов
муниципальных образований сельских (городских) поселений четвертого
созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»
по (многомандатному) одномандатному избирательному округу №_____

________________________
________________________
________________________
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района
________

___________

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района
________

___________

Приложение № 25
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 года № 1/7
Форма уведомления о факте предоставления помещения

В Территориальную избирательную комиссию Усть-Вымского района
Сведения
о предоставлении помещения для проведения агитационных публичных мероприятий
зарегистрированным кандидатам в депутаты Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский» по (многомандатным) одномандатным
избирательным округам
Наименова
ние
организац
ии,
представив
шей
уведомлен
ие

Адрес
организации,
представивше
й
уведомление

1

2

Контакты
организации,
представивше
й
уведомление
(телефон,
факс, адрес
электронной
почты)
3

Дата и
время
предоста
вления
помещен
ия

Фамилия, имя,
отчество кандидата,
наименование
избирательного
объединения

Адрес
помещен
ия

Площадь
помещени
я

Условия
предоста
вления
помещен
ия
(безвозме
здно, за
плату)

Даты и время
последующего
предоставления
помещения для
проведения публичных
мероприятий в форме
собраний

4

5

6

7

8

9

ФИО, должность собственника_________________________
МП
________________
(дата)

Приложение № 26
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от 23 июня 2016 года № 1/7
СВЕДЕНИЯ
Об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитие
(по месту нахождения образовательного учреждения)
_______________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
по состоянию на ___________________
(дата)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Руководитель образовательной организации
МП
ФИО исполнителя______________________________
Контактный телефон____________________________

Год рождения (в возрасте
18 лет – дополнительно
день и месяц рождения)

Адрес места жительства
(на основании паспорта)

________________
(подпись)

Адрес места пребывания

________________________
(инициалы, фамилия)

Форма

Экземпляр № ___1
АКТ
о передаче сведений об избирателях, обучающихся по очной форме,
для составления списка избирателей на выборах депутатов Советов
муниципальных образований сельских (городских) поселений четвертого
созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»

____________________
(дата составления акта)
Руководитель образовательной организации2______________________
_________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
передал Территориальной избирательной комиссии ______________сведения
об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту
нахождения образовательной организации) (нужное подчеркнуть), на
________________ или на _______ листах.
(вид носителя)
Число избирателей, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту
нахождения образовательной организации), включенных в сведения
______________________________________________________________.
(цифрами и прописью)
Руководитель образовательной
организации
МП

___________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

Председатель Территориальной
избирательной комиссии

___________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
1

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у руководителя образовательного учреждения, а
другой в Территориальной избирательной комиссию.
2
Указывается должность руководителя образовательного учреждения.

