НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
№ 5/10-4
«15» июня 2019 года
О Перечне и формах документов, представляемых избирательными
объединениями и кандидатами в избирательные комиссии
при проведении выборов депутатов Совета муниципального района
«Заполярный район» четвертого созыва
В

целях

обеспечения

единообразного

применения

закона

Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах
депутатов

представительных

органов

муниципальных

образований

и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком
автономном округе» в период избирательной кампании по выборам
депутатов

Совета

муниципального

района

«Заполярный

район»,

на основании пункта 23 части 3 статьи 11 закона Ненецкого автономного
округа

28

ноября

2008

года

№

93-оз

«О

выборах

депутатов

представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном
округе», руководствуясь пунктами 1 и 11 части 1 статьи 6 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район» РЕШИЛА:
1. Одобрить

Перечень

и

формы

документов,

представляемых

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии,
при проведении выборов депутатов Совета муниципального района
«Заполярный район» четвертого созыва (приложение № 1).

2. Утвердить:
1) форму списка кандидатов в депутаты Совета муниципального
района «Заполярный района» четвертого созыва согласно приложению № 3;
2) форму
в

протокола

поддержку

выдвижения

муниципального

района

об

итогах

списка

сбора

подписей

кандидатов

«Заполярный

в

район»

избирателей

депутаты

четвертого

Совета
созыва,

выдвинутого избирательным объединением согласно приложению № 11;
3) форму

протокола

об

итогах

сбора

подписей

избирателей

в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Совета муниципального
района «Заполярный район» четвертого созыва согласно приложению № 12;
4) форму списка уполномоченных представителей избирательного
объединения согласно приложению № 5.
3. Избирательным

объединениям

и

кандидатам

представлять

в избирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район» документы в соответствии с законом Ненецкого
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном
округе» и установленными настоящим решением Перечнем и формами.
4. Признать утратившими силу решение избирательной комиссии
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
от 19 июня 2014 года № 8/14-3 «О Перечне и формах документов,
представляемых

избирательными

объединениями

и

кандидатами

в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Совета
Заполярного района 3-го созыва».
5. Контроль

за

исполнением

настоящего

решения

возложить

на секретаря избирательной комиссии муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район» М.И. Кушнир.

6. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения
на официальном сайте Заполярного района.
Председатель
избирательной комиссии муниципального
образования «Муниципальный район
«Заполярный район»

Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального
образования «Муниципальный район
«Заполярный район»

М.И. Кушнир

Приложение № 1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
«Муниципальный район
«Заполярный район»
от 15.06.2019 № 5/10-4
Перечень и формы документов,
представляемых избирательными объединениями и кандидатами
в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Совета
Заполярного района
1. Документы,
представляемые
уполномоченным
представителем избирательного объединения в избирательную
комиссию муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» для заверения списка кандидатов по единому
избирательному округу (согласно статьям 33, 35 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» статьям 19, 20 закона
Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-ОЗ «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»
(далее – Федеральный закон, окружной закон соответственно):
1.1. уведомительное письмо о выдвижении списков кандидатов в
Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа (приложение № 1);
1.2. нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное
объединение не является юридическим лицом, также решение о его
создании;
1.3. для общественных объединений (за исключением политических
партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) –
копия устава общественного объединения, заверенная постоянно
действующим руководящим органом общественного объединения;
1.4. решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом«О политических партиях», соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного
объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении
списка кандидатов по единому избирательному округу (приложение № 2);

1.5. список
уполномоченных
представителей
избирательного
объединения с указанием сведений о них, предусмотренных частью 7 статьи
17 окружного закона (приложение № 5);
1.6. доверенности на уполномоченных представителей избирательного
объединения по финансовым вопросам, оформленные в установленном
настоящим законом порядке;
1.7. документы о согласовании выдвигаемых кандидатур, если таковое
предусмотрено уставом политической партии иного общественного
объединения;
1.8. сведения о полном и кратком (состоящем не более чем из 7 слов)
наименовании избирательного объединения для использования в
избирательных документах;
1.9. эмблема избирательного объединения и описание ее, которое
содержится в уставе политической партии, в одноцветном исполнении на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате BMP (размер
изображения - не менее 200 х 200 точек, размер файла - не более 300 Кб);
1.10.Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
делегировании лицу полномочий заверять список кандидатов, если лицо,
имеющее право заверять список кандидатов, не определено в уставе
политической партии;
1.11. список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по
единому избирательному округу, на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде (приложения № 3, 3.1). Список кандидатов должен
быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на
одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом
избирательного объединения или решением уполномоченного органа
избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения
(если избирательное объединение является юридическим лицом);
1.12. список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся
членами данной политической партии, официально заверенный постоянно
действующим руководящим органом политической партии, ее регионального
отделения;
1.13. заявление каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в
составе списка кандидатов с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата (приложение № 6);
1.14. сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата
за 2018 год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату по
состоянию на 1 июня 2019 года на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, на
бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к Федеральному
закону и в машиночитаемом виде (приложение № 7).
1.15. К заявлению каждого кандидата о согласии баллотироваться
прилагаются:
1.15.1. копия паспорта кандидата, заверенная кандидатом
илиуполномоченным представителем избирательного объединения:
второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий

личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде
подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте
рождения, а также наличие фотографии;
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и
снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих
отметок на других страницах – также всех страниц паспорта, содержащих
отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой,
седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах
паспорта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых
предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории (за пределами территории) Российской Федерации;
1.15.2.копия документа об образовании кандидата1, подтверждающего
сведения, указанные кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться, а
в случае утраты указанного документа – справка из соответствующего
учебного заведения. Если после получения документа об образовании
изменялись фамилия, имя или отчество кандидата – одновременно
представляется копия документа о таких изменениях (например, копия
свидетельства о заключении брака, о расторжении брака);
1.15.3. справка с основного места работы, либо копия трудовой
книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ для
подтверждения сведений об основном месте работы или службы кандидата
и занимаемой им должности, а при отсутствии основного места работы или
службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то
есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно
неработающий);
1.15.4. справка о принадлежности кандидата к политической партии
либо не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования,
статусе в ней (нем), подписанная уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии,
иного общественного объединения (в том случае, если в заявлении
кандидата имеются такие сведения).
В данном случае также представляются сведения о кратком
(состоящем не более чем из семи слов) наименовании общественного
объединения, согласованном с его постоянно действующим руководящим
органом, для использования в избирательных документах.
Лицами, не завершившими освоение основной образовательной программы высшего профессионального
образования, предоставляютсяакадемические справки установленного образца.

1.15.5. Справка из представительного органа об исполнении
кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (в том случае,
если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе).
1.16. В
отношении
каждого
из
граждан,
назначенных
уполномоченными представителямипо финансовым вопросам кандидата, согласие гражданина на обработку его персональных данных (приложение
№ 24).
2. Документы, представляемые в окружные избирательные
комиссии при выдвижении кандидата избирательным объединением
по многомандатным избирательным округам.
Кандидат,
выдвинутый
избирательным
объединением
по
многомандатному
избирательному
округу,
представляет
в
соответствующую окружную комиссию или комиссию, на которую
возложены полномочия соответствующей окружной комиссии, следующие
документы:
2.1.заявление о согласии баллотироваться по многомандатному
избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной
выборной должности, а также документы, указанные в п.п. 1.14-1.15;
2.2.нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (в случаях, когда в соответствии с
настоящим законом указанный представитель назначен кандидатом);
2.3.решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего
органа политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного
общественного объединения, его регионального или местного отделения о
выдвижении
кандидата
по
соответствующему
многомандатному
избирательному округу;
2.4.нотариально удостоверенную копию документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций в сфере регистрации общественных объединений, а если
избирательное объединение не является юридическим лицом, также
решение о его создании;
2.5для общественных объединений (за исключением политических
партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) копию устава общественного объединения, заверенную постоянно
действующим руководящим органом общественного объединения;
2.6 документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии, иного общественного объединения
кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного
объединения;

2.7. Согласие каждого кандидата на обработку его персональных
данных (приложение № 24).
В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько
кандидатов по многомандатному избирательному округу, а также в случае,
если на избирательную комиссию возложены полномочия нескольких
окружных комиссий и избирательным объединением выдвинуты кандидаты
по нескольким многомандатным избирательным округам, в избирательную
комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, документы,
предусмотренные пунктами 2.2-2.6, может представить уполномоченный
представитель избирательного объединения либо первый представивший
указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным
объединением. В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые этим
избирательным объединением, документы, предусмотренные пунктами 2.22.6., в эту же избирательную комиссию могут не представлять.
3. Документы, представляемые в избирательную комиссию
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район»
для
регистрации
уполномоченных
представителей
избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам,
прекращение полномочий уполномоченного представителя по
финансовым вопросам, в соответствии со статьей 17 окружного закона:
3.1.
решение съезда политической партии (конференции или
общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного
структурного подразделения политической партии), съезда (конференции,
собрания) иного общественного объединения, его регионального или
местного отделения о назначении уполномоченных представителей
избирательного
объединения
(уполномоченных
представителей
избирательного объединения по финансовым вопросам);
3.2. нотариально удостоверенная и оформленная в установленном
законом
порядке
доверенность
уполномоченного
представителя
избирательного объединения по финансовым вопросам с закреплением за
ним права подписи финансовых платежных (расчетных) документов;
3.3. заявление уполномоченного представителя (уполномоченных
представителей) по финансовым вопросам избирательного объединения о
согласии осуществлять указанную деятельность, (приложение № 8);
3.4. паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем
избирательного объединения по финансовым вопросам);
3.5. решение уполномоченного на то органа избирательного
объединения о прекращении полномочий уполномоченного представителя
по финансовым вопросам.

4. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом для назначения уполномоченного представителя
по финансовым вопросам, а также прекращение его полномочий:
4.1. заявление кандидата о назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (в случае назначения кандидатом
такового) с приложением;
4.2. нотариально удостоверенной и оформленной в установленном
закономпорядке доверенности;
4.3 Письменное согласие уполномоченного представителя по
финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность.
4.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации, предъявляется уполномоченным представителем по
финансовым вопросам при его регистрации.
4.5. В отношении гражданина, назначенного уполномоченным
представителями по финансовым вопросам, - согласие гражданина на
обработку его персональных данных (приложение № 24).
4.6. Письменное заявление кандидата о прекращении полномочий
уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
5. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом для уведомления о самовыдвижении
в соответствии со статьей 19 окружного закона:
5.1. письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему многомандатному избирательному округу (приложение
№ 9);
5.2. сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2018
год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату по состоянию на 1
июня 2019 года на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно
приложению № 1 к федеральному закону;
5.3. документы, указанные в п.1.15;
5.4. в случае назначения кандидатом уполномоченного представителя
по финансовым вопросам представляются документы, указанные
в п.4.1.-4.5.;
5.5. согласие кандидата на обработку его персональных данных
(приложение № 24).
6. Документы, представляемые в избирательную комиссиюв
избирательную
комиссию
муниципального
образования
«Муниципальный район «Заполярный район» избирательным
объединением для регистрации списка кандидатов в соответствии со
статьей 24 окружного закона:
6.1. первый финансовый отчетизбирательного объединения по форме
№ 6-ОС к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных
средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета Заполярного
района и избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов

при проведении выборов депутатов Совета Заполярного района,
утвержденной решением избирательной комиссии муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 15.06.2019
№ 5/9-4;
6.2. сведения об изменениях в списке кандидатов, происшедших после
его заверения, об изменениях в данных о каждом кандидате из списка
кандидатов, ранее представленных в соответствии со статьями 19, 20
окружного закона (приложение № 10);
6.3. подписные листы с подписями избирателей, собранными
в поддержку выдвижения списка кандидатов, по форме согласно
приложению № 7.1. к Федеральному закону и протокол об итогах сбора
подписей избирателей (в машиночитаемом виде)(приложение № 11) (если в
поддержку выдвижения списка кандидатов проводился сбор подписей
избирателей);
6.4. две фотографии (цветные или черно-белые, на матовой бумаге)
каждого кандидата размером 3х4 см (без уголка). На оборотной стороне
каждой фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата.
Фотографии представляются в конвертах, на которых указывается
наименование избирательного объединения.
7. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом для регистрации кандидата, выдвинутого
по многомандатному избирательному округу в соответствии со статьей
24 окружного закона:
7.1. подписные листы (сброшюрованные и пронумерованные) с
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата,
по форме согласно приложениям № 8 к Федеральному закону;
7.2.
протокол
об
итогах
сбора
подписей
избирателей
(приложение №12).
7.3. Как при самовыдвижении кандидатом, так и кандидатом,
выдвинутым избирательным объединением по многомандатному
избирательному округу:
- первый финансовый отчет кандидата по форме приложения по
форме № 6-ОС к Инструкции о порядке формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета
Заполярного района и избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов при проведении выборов депутатов Совета Заполярного района,
утвержденной решением избирательной комиссии МО «Муниципальный
район «Заполярный район» от 15.06.2019 № 5/9-4;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее
представленных в соответствии с частью частями 2 - 4 статьи 19, либо
частями 8 и 13 статьи 20 окружного закона (приложение № 10.1).

8. Документы, представляемые в избирательную комиссию
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район» уполномоченным представителем избирательного объединения
для регистрации доверенных лиц в соответствии со статьей
27 окружного закона:
8.1. представление
уполномоченного
органа
избирательного
объединения о назначении доверенных лиц (приложение № 13);
8.2. решение съезда (конференции, собрания) избирательного
объединения о делегировании полномочий по назначению и отзыву
доверенных лиц руководящему органу избирательного объединения,
если это не определено в его уставе;
8.3. список доверенных лиц на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде (приложение № 14);
8.4. заявление граждан о согласии быть доверенными лицами
(приложение № 15);
8.5. копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий
доверенного лица, в отношении граждан, являющихся государственными
или муниципальными служащими (в том числе на период отпуска).
8.6. В
отношении
каждого
гражданина,
предлагаемого
для регистрации в качестве доверенного лица - согласие гражданина
на обработку его персональных данных (приложение № 24).
9. Документы, представляемые кандидатом в окружную
избирательную комиссию для регистрации и отзыва доверенных лиц
в соответствии со статьей43 Федерального закона и статьей
27 окружного закона:
9.1. заявление кандидата, выдвинутого по многомандатному
избирательному округу, о регистрации доверенных лиц (приложение № 16).
9.2.
список
доверенных
лиц
на
бумажном
носителе
и в машиночитаемом виде (приложение № 14, 14.1);
9.3. заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом
(приложение № 15);
9.4. копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий
доверенного лица в отношении граждан, являющихся государственными или
муниципальными служащими (в том числе на период отпуска);
9.5. уведомление кандидата, выдвинутого в многомандатном
избирательном округе, об отзыве доверенных лиц;
9.6.
В
отношении
каждого
гражданина,
предлагаемого
для регистрации в качестве доверенного лица - согласие гражданина на
обработку его персональных данных (приложение № 24).

10. Документы,
представляемые
уполномоченным
представителем избирательного объединения в соответствующую
избирательную комиссию при назначении и отзыве члена
избирательной
комиссии
с
правом
совещательного
голоса
в соответствии со статьей 29 Федерального закона:
10.1. решение уполномоченного органа избирательного объединения о
назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(приложение № 17), а в случае регистрации кандидата, списка кандидатов по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного
голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию;
10.2. письменное заявление гражданина о согласии на назначение
членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(приложение № 17.1);
10.3. копия паспорта члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его личность
и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства, заверенная
уполномоченным представителем избирательного объединения;
10.4. Справка с основного места работы или копия трудовой книжки,
заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения,
выписка из трудовой книжки либо иной документ для подтверждения
сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности;
10.5. Фотография (цветная или черно-белая, на матовой бумаге)
размером 3х4 см (без уголка).
10.6. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса (приложение № 18).
11. Документы,
представляемые
уполномоченным
представителем избирательного объединения в избирательную
комиссию муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» при выбытии кандидатов, отзыве списка
кандидатов в соответствии со статьей 29 окружного закона:
11.1. письменное заявление кандидата, состоящего в списке
кандидатов, о снятии своей кандидатуры (приложение № 19);
11.2. решение уполномоченного органа избирательного объединения
об исключении кандидата из списка кандидатов в порядке и по основаниям,
предусмотренным федеральным законодательством, и (или) уставом
политической партии(приложение № 20);
11.3. решение съезда (конференции, собрания) избирательного
объединения об отзыве списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением по единому избирательному округу, в соответствии с его
уставом (приложение № 21).
12. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым по
многомандатному избирательному округу в окружную избирательную
комиссию при выбытии кандидата в соответствии со статьей 29
окружного закона:

12.1. письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры
(приложение № 22);
12.2. решение уполномоченного органа избирательного объединения
об отзыве кандидата, выдвинутого избирательным объединением по
многомандатному избирательному округу, в порядке и по основаниям,
предусмотренным федеральным законодательством и (или) уставом
политической партии (приложение № 20).
13. Документ, представляемый при отказе от получения
депутатского мандата в соответствии со статьей 54 окружного закона:
13.1. Заявление зарегистрированного кандидата, избранного
депутатом, об отказе от получения депутатского мандата (приложение №
23).
Примечание.
При использовании предлагаемых форм слова «Приложение № ___ к решению
избирательной
комиссии
муниципального
образования
от «_____» _________ ______ г. № _________»,
«УТВЕРЖДЕНА
решением
избирательной комиссии МО «Муниципальный район «Заполярный район»
от «_____» _________ ______ г. № _________»,
«(обязательная
форма)»,
«(рекомендуемая форма)», линейки и текст под ними, а также примечания и сноски
МОГУТ не воспроизводиться.

Приложение № 1
В избирательную комиссию
муниципального образования
_________________________
(наименование муниципального образования)

от ___________________________
(наименование избирательного объединения)

Извещение2
о проведении съезда (конференции, общего собрания,заседания коллегиального
постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения

Избирательное объединение____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_________________________________________________________________
извещает
избирательную
комиссию
муниципального
образования
_____________________________ о том, что в соответствии с законом Ненецкого
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц
местного
самоуправления
в
Ненецком
автономном
округе»,
проводит

_________________________________________________________________
__________________________
(дата, время и место проведения)

_________________________________________________________________
съезд (конференцию, собрание, заседание коллегиального постоянно действующего
руководящего органа) по вопросу выдвижения кандидата (кандидатов), списка
кандидатов
в
____________________________________________________________________________
(наименование выборов)

Контактное лицо: ____________________________________________________.
Контактный телефон: _________________________________.

_____________________________
(должность)

_____________

(подпись)

______________

(инициалы, фамилия)

«____» ________________20__ года

2

Политическая партия, ее региональные отделения обязаны извещать соответствующую избирательную
комиссию о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты
заблаговременно.
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Приложение № 2
(рекомендуемая форма)
П РО Т О К О Л ЗАСЕДАНИЯ3
съезда (конференции, собрания, уполномоченного органа)
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

«___»_____________20__ г.
место проведения

Число зарегистрированных делегатов съезда политической
партии, участников конференции или общего собрания
регионального отделения политической партии, общего
собрания иного структурного подразделения политической
партии, участников съезда (конференции) или общего
собрания иного общественного объединения, его
регионального или местного отделения:
__________________________________________ .
Число зарегистрированных делегатов съезда политической
партии, участников конференции или общего собрания
регионального отделения политической партии, общего
собрания иного структурного подразделения политической
партии, участников съезда (конференции) или общего
собрания иного общественного объединения, его
регионального или местного отделения, необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом политической
партии: ____________________________________ .

Повестка дня:
1. О выдвижении списка кандидатов в депутаты Совета
________________ по единому избирательному округу.
2. О выдвижении кандидатов в депутаты Совета ___________________ по
многомандатным избирательным округам.
3. О назначении уполномоченных представителей (либо о делегировании
полномочий органу избирательного объединения по назначению и прекращению
полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения).
4. О согласовании наименования избирательного объединения.
1. О выдвижении списка кандидатов в депутаты Совета
__________________________ по единому избирательному округу
Слушали: …
Выступили: …
Решили: в соответствии со статьями __________ закона Ненецкого
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» и
на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего
3

Протокол (выписка из протокола) представляется в виде копии, заверенной лицом, уполномоченным подписывать
данный протокол (выписку из протокола) в соответствии с уставом политической партии, и печатью.
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собрания) о результатах тайного голосования выдвинуть список кандидатов в
депутаты на выборах депутатов Совета муниципального района «Заполярный
район» четвертого созыва в количестве ____ кандидатов в установленном
порядке размещения в нем кандидатов согласно приложению № 1.
Голосовали: «За»____ чел. «Против» ___ чел.
2. О выдвижении кандидатов в депутаты Совета муниципального района
«Заполярный район» четвертого созыва по многомандатным избирательным
округам
Слушали: …
Выступили: …
Решили: в соответствии со статьей 20 закона Ненецкого автономного
округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» и
на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего
собрания) о результатах тайного голосования выдвинуть кандидатов в депутаты
на выборах депутатов Совета муниципального района «Заполярный район»
четвертого созыва по многомандатным избирательным округам в количестве
_____ человек (приложение № 2).
Голосовали: «За»____ чел. «Против» ___ чел.
3. О назначении уполномоченных представителей
Слушали: …
Выступили: …
Решили: в соответствии со статьей 17 закона Ненецкого автономного
округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецкого автономного округа»
и пунктом ______ статьи ______ Устава политической партии (либо ссылка на
решение соответствующего органа политической партии о делегировании
соответствующих полномочий с указанием даты его принятия) назначить
уполномоченных представителей (уполномоченных представителей по
финансовым вопросам) для представления избирательного объединения по
вопросам, связанным с участием в выборах депутатов Совета муниципального
района «Заполярный район» четвертого созыва, наделив их полномочиями
согласно прилагаемому списку (приложение № 3).
Образец (оттиск) печати избирательного объединения для финансовых документов
прилагается.

Голосовали: «За»____ чел. «Против» ___ чел.
4. О согласовании наименования избирательного объединения
Слушали: …
Выступили: …
Решили: в соответствии со статьей 17 закона Ненецкого автономного
округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов
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представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецкого автономного округа»
и пунктом ______ статьи ______ Устава политической партии согласовать
избирательной комиссии МО «Муниципальный район «Заполярный район»
наименование избирательного объединения «______________________» и
краткое - «________________________» для использования в избирательных
документах.
Голосовали: «За»____ чел. «Против» ___ чел.

(должность руководителя политической партии, регионального
отделения или местного отделения избирательного объединения, иного
общественного объединения)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

(избирательного объединения,
иного общественного объединения)

Примечание:
1. В случае выдвижения кандидатов списком указываются сведения о каждом кандидате.
2. Протокол (иной документ) о выдвинутых по многомандатным избирательным округам кандидатах,
должен содержать наименование и номер избирательного округа, в котором будет баллотироваться
каждый кандидат.
3. В протоколе съезда (конференции, собрания) избирательного объединения рекомендуется отразить
результаты рассмотрения поддержанных конференцией (общим собранием) структурных
подразделений политической партии кандидатур граждан Российской Федерации, не являющихся
членами политической партии, обратившихся с предложениями о включении их в список кандидатов
по единому избирательному округу в соответствии с положениями пункта 5 статьи 25 Федерального
закона «О политических партиях».
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Приложение № 3
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
Решением избирательной комиссии
МО «Муниципальный район
«Заполярный район»
от 15.06.2019 № 5/10-4
Приложение № 1
к решению избирательного объединения

(наименование избирательного объединения)

от «_____» ______________ 20__ года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета муниципальный район «Заполярный
район» четвертого созыва, выдвинутый избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу
ОБЩЕОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ

, дата рождения

1.
(фамилия, имя, отчество)

Место
рождения

года,
(число)

(месяц)

(год)

____________________________________________________________
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт)

адрес места жительства ____________________________________________________________
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира)

Вид документа ________________________________________________________

(серия, номер паспорта, иного документа, заменяющий паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина

ИНН ________, Гражданство__________________, профессиональноеобразование______________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющую образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об
образовании и о квалификации)
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии - род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа,
депутатом которого является кандидат)

(сведения о судимости (при наличии)
(сведения о принадлежности не более чем к одному общественному объединению и статусе в нем (указывается при желании)

2….
3….
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(наименование должности лица, заверяющего список кандидатов)

М.П. избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 3.1
СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район»четвертого созыва,
выдвинутый избирательным объединением (сведения о кандидатах – членах политической партии)

10

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Дата
снятия\погашения

13

судимости

12

Занимаемая
должность
Исполнении
обязанностей
депутата
Членство в
политической
партии
Принадлежность
и статус в
избирательном
объединении
Сведения о

11

Основное место
работы

9

Реквизиты
документа

8

Год окончания

Номер документа

7

Улица, дом,
корпус, строение
и т.п., квартира
Наименование
образовательной
организации

Серия документа

6

Район, город

Вид документа

5

Наименование
субъекта РФ

Место рождения

4

Гражданство

Дата рождения

3

ИНН

Отчество

2

Код органа

Имя

1

Дата выдачи
документа
Наименование
органа

Фамилия

(в машиночитаемом виде)

26

Примечания. 1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc или .rtf с именем kand_m.
2. В графе 5 указывается место рождения в соответствии с данными, указанными в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
3. В графе 6 указывается паспорт гражданина Российской Федерации 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».
4. Если в графе 6 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 7 в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных чисел, разделенные
пробелом (которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта).

Приложение № 4
(рекомендуемая форма)

Приложение № 2
к протоколу избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

от «_____» ______________ 20__ года

Список
выдвинутых кандидатов в депутаты Совета муниципальный район
«Заполярный район» четвертого созыва избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)

по многомандатным избирательным округам
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № _____

, дата рождения

1.
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

(месяц)

(год)

место рождения
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ)

Адрес места жительства
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт

,
улица, дом, корпус, квартира)

вид документа

, данные документа, удостоверяющего личность,

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

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

2.
(фамилия, имя, отчество)

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № _____
3….
и т. д.

(наименование должности лица, подписывающего решение)

(подпись)

(инициалы, ф

М.П. избирательного объединения
Примечания
1.Фамилия,

имя

и

отчество

кандидата

пишутся

прописными

буквами.
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2. Кандидаты, выдвинутые по многомандатным избирательным округам, размещаются в решении в
порядке возрастания номеров многомандатных избирательных округов. Каждому кандидату
присваивается очередной порядковый номер независимо от номера многомандатного избирательного
округа.
3. Решение о выдвижении кандидатов заверяется подписью, уполномоченному на то уставом
избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а
также печатью избирательного объединения.

Приложение № 5
(обязательная форма)
Приложение № 3
к протоколу избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

от «_____» ______________ 20__ года

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

1

2

Основное
место
работы
или
Паспорт или
службы,
документ,
занимаем
Дата
Адрес места
Номер
заменяющий паспорт
ая
рождения
жительства
телефона
гражданина (серия,
должност
номер, дата выдачи)
ь
(при их
отсутстви
и - род
занятий)
3
4
5
6
7

________________________________________
(наименование должности руководителя
избирательного объединения)

____________
(подпись)

Объем
полномочий

8

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания.
1. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то в графе 6после указания
должности дополнительно указывается, что лицо является государственным или муниципальным
служащим.
2. Для граждан Российской Федерации указываются данные об адресе места жительства в
соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской
Федерации.
3. Для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем полномочий
согласно доверенности, удостоверенной нотариально (полномочия перечислены в части 8 статьи 17
окружного закона). Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными.
4. К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя о согласии осуществлять
указанную
деятельность
по
форме
согласно
приложению
№
8.

Приложение № 5.1
(рекомендуемая форма)
СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
(в машиночитаемом виде)

№
п/п

Ф
а
м
и
л
и
я

1

2

И
м
я

О
т
ч
е
с
т
в
о

Д
ат
а
ро
ж
де
н
ия

Полно
мочия
по
финанс
овым
вопрос
ам

3

4

5

6

Адрес места жительства

Вид
доку
мент
а

Се
ри
я
до
ку
ме
нт
а

Но
ме
р
до
ку
ме
нт
а

Дата
выдачи
докуме
нта

Основное
место
работы
или
службы

Занимаемая должность
(в случае отсутствия
основного места работы
или службы – род
занятий)

наименован
ие субъекта
Российской
Федерации

7

8

9

10

11

12

13

район,

город,
иной
населенны
й пункт
14

улица,
дом,
корпус,
квартира
15

Телефон Объем
с кодом полно
города мочий

16

17

Примечания. 1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc или .rtf с именем upol.
2. Для уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам в графе 6 проставляется буква «ф».
3. В графе 7 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».
4. Если в графе 7 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 8 в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных
чисел, разделенные пробелом (которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта).
5. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, данные об адресе места жительства указываются в соответствии с
записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
6. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, графа 13 не заполняется, в графах 14–15
указываются наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания.
7. В графе 17 для уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам указывается объем полномочий в соответствии с
данными, содержащимися в нотариально удостоверенной доверенности.

Приложение № 6
(рекомендуемая форма)
В избирательную комиссию МО
«Муниципальный район «Заполярный
район»
(окружную избирательную комиссию
________ многомандатного избирательного
округа № ____)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________, даю согласие баллотироваться кандидатом
в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва в
составе

списка

кандидатов

по

единому

избирательному

округу

(по

_________________________ многомандатному избирательному округу № ____)
избирательному объединению_______________________________________________
(наименование избирательного объединения)

В случае избрания депутатом обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения
меня об избрании депутатом представить в соответствующую избирательную
комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата Совета муниципального района «Заполярный
район», либо копию документа, удостоверяющего, что мною было подано заявление
об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю,

что

я

не

давал(а)

согласия

другому

избирательному

объединению на включение меня в состав списка кандидатов, на выдвижение меня
кандидатом по многомандатному избирательному округу, и не выдвигал(а) свою
кандидатуру

в

порядке

самовыдвижения

на

выборах

депутатов

Совета

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения
(число, месяц, год)

место рождения
(указывается место рождения согласно паспорту или документу,
заменяющему паспорт гражданина РФ)

адрес места жительства
( наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный
пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры)

вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина)

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

гражданство

________________________________

образование
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с
указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об
образовании и о квалификации)

наименование основного места работы
или службы (при отсутствии - род
занятий)
занимаемая должность
сведения об исполнении обязанностей
депутата на непостоянной основе и
наименование представительного органа,
депутатом которого является кандидат
сведения о судимости
(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 к иному общественному
объединению, статус в данной
политической партии, данном
общественном объединении
(указываются по желанию кандидата при наличии
подтверждающего документа)

идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
контактный телефон
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты
_________________
(дата)

_______________
(подпись)

Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом подпись
кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. В сведениях об образовании указывается уровень образования: дошкольное, начальное общее, основное общее,

среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное
образование - бакалавриат, высшее профессиональное образование - специалитет, магистратура, высшее профессиональное
образование - подготовка кадров высшей квалификации, дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное
профессиональное образование. При указании сведений об образовании обязательно указывается наименование организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации.
Кандидат в случае наличия у него документа иностранного государства, не прошедшего процедуру признания в РФ,
указывает в заявлении о согласии баллотироваться наименование уровня образования в переводе на русский язык в
соответствии с принятыми правилами перевода с иностранного языка. При необходимости в отношении такого документа
может быть проведена процедура признания в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию документов иностранных государств
об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 4 февраля
2013 года №62.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или
документом, заменяющим паспорт гражданина. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование
субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры в соответствии с
подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. В строе «вид документа» указывается паспорт или одни из документов, заменяющих паспорт гражданина РФ в
соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случае указания в качестве
документа, заменяющего паспорт гражданина, временного удостоверения личности - серия документа не указывается, вместо
даты выдачи указывается срок действия временного удостоверения.
5. Сведения о когда-либо имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и наименования (наименований)
статьи (статей) Уголовного кодекса РФ, 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 РФ (подпункт 58
статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21 февраля 2014 года №19-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), указываются сведения о судимости
кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
6. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению и его статус в ней (нем) указываются по желанию кандидата при условии представления подтверждающего и
надлежащим образом заверенного документа.

.

Приложение № 7
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТАМ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
(в машиночитаемом виде)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Фами Серия и Доходы за
лия,
номер
____ год
имя, паспорта
<3>
отчес
или
тво документ
а,
заменяю
щего
паспорт
граждан
ина,
ИНН <2>
Источник
выплаты
дохода,
сумма
(руб. <5>)

Имущество по состоянию на "__" _________________ 20 __ года <4>
Недвижимое имущество

Земельн
ые
участки

Жилые
дома

Квартиры

Место
Место
Место
нахожде нахожде нахожден
ния
ния
ия
(адрес), (адрес),
(адрес),
общая
общая
общая
площадь площадь площадь
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)

Дачи

Транспо Денежные
Иное имущество
ртные
средства и
Ценные бумаги
Иное
средства драгоценны
участи
е металлы
Акции <9> Иные
ев
<7>,
ценные коммер
находящиес
бумаги ческих
я на счетах
<10> организ
(во
ациях
вкладах) в
<11>
банках
Гаражи

Иное
Вид <6>, Наименова
недвижи марка, ние и адрес
мое
модель,
банка,
имущест
год
номер
во
выпуска
счета,
остаток на
Место
Место
Наимено
счете (руб.
нахожде нахожден
вание,
<8>)
ния
ия
место
(адрес),
(адрес), нахожде
общая
общая
ния
площадь площадь (адрес),
(кв. м)
(кв. м)
общая
площадь
(кв. м)

Наименов
ание
организац
ии, ИНН,
адрес,
количеств
о акций,
номиналь
ная
стоимость
одной
акции
(руб.)

Вид
ценной
бумаги,
лицо,
выпуст
ившее
ценную
бумагу,
ИНН,
адрес,
количе
ство
ценных
бумаг,
общая
стоимо
сть
(руб.)

Наиме
новани
е
организ
ации,
ИНН,
адрес,
доля
участи
я

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________
(подпись кандидата)
"__" ________________ ____ г.
-------------------------------<1> Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
Слова "(супругу и несовершеннолетним детям)", "(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)", "(моим супругу и несовершеннолетним
детям)" воспроизводятся в предусмотренных законом соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и
имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата.
<2> Указывается при наличии.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от
юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих
соответствующие выплаты.
<4> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация)
решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого
имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.
<5> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения
дохода.
<6> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и
другие виды транспорта.
<7> Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы,
установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
<8> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
<9> Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации
(почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
<10> Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид
ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя,
отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая
стоимость в рублях по каждому виду.
<11> Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации
(почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
<12> Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

Приложение № 8
(рекомендуемая форма)
В избирательную комиссию МО
«Муниципальный район «Заполярный район»
от_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю
согласие
осуществлять
деятельность
уполномоченного
представителя (по финансовым вопросам) избирательного объединения
____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, при назначении кандидатом уполномоченного по финансовым вопросам указывается Ф.И.О. кандидата)

при проведении выборов депутатов Совета
«Заполярный район» четвертого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:

муниципального

района

дата рождения
(число, месяц, год)

гражданство
адрес места жительства
(индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт,
улица, номер дома, квартиры в соответствии с записью в паспорте или
документе, заменяющем паспорт гражданина РФ)

паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина
(вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего
данный документ, для временного удостоверения личности гражданина серия
документа не указывается, вместо даты выдачи указывается срок действия
временного удостоверения)

наименование основного места работы
или службы
(при отсутствии – указывается род занятий)

занимаемая должность
контактный телефон
_________________
(дата)

_______________
(подпись)

Приложение № 9
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию
________________________ округа

Я, ______________________________, настоящим заявляю, что выдвигаю свою
кандидатуру кандидатом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный
район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № ____ в
порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения
меня об избрании депутатом представить в соответствующую избирательную
комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата Совета муниципального района «Заполярный
район», либо копию документа, удостоверяющего, что мною было подано заявление
об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на
включение меня в состав списка кандидатов и на выдвижение по многомандатному
избирательному округу, также не выдвигал свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения по иному избирательному округу.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения
(число, месяц, год)

место рождения
(указывается место рождения согласно паспорту или документу,
заменяющему паспорт гражданина РФ)

адрес места жительства
( наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица,
номер дома, корпуса и квартиры)

гражданство
вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

выдан

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина)

образование
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

наименование основного места
работы или службы (при
отсутствии - род занятий)
занимаемая должность
сведения об исполнении
обязанностей депутата на
непостоянной основе и
наименование представительного
органа, депутатом которого
является кандидат

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

сведения о судимости
(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 к иному
общественному объединению,
статус в данной политической
партии, данном общественном
объединении
(указываются по желанию кандидата при наличии подтверждающего
документа)

идентификационный номер
налогоплательщика (при
наличии)
контактный телефон
_________________
(дата)

_______________
(подпись)

Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом подпись
кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. В сведениях об образовании указывается уровень образования: дошкольное, начальное общее, основное общее,
среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное
образование - бакалавриат, высшее профессиональное образование - специалист, магистратура, высшее профессиональное
образование - подготовка кадров высшей квалификации, дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное
профессиональное образование. При указании сведений об образовании обязательно указывается наименование
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и
о квалификации
Кандидат в случае наличия у него документа иностранного государства, не прошедшего процедуру признания в
РФ, указывает в заявлении о согласии баллотироваться наименование уровня образования в переводе на русский язык в
соответствии с принятыми правилами перевода с иностранного языка. При необходимости в отношении такого документа

может быть проведена процедура признания в соответствии с Административным регламентом предоставления
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию документов
иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 4 февраля 2013 года №62.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или
документом, заменяющим паспорт гражданина. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование
субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры в соответствии с
подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. В строе «вид документа» указывается паспорт или одни из документов, заменяющих паспорт гражданина РФ в
соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случае указания в качестве
документа, заменяющего паспорт гражданина, временного удостоверения личности - серия документа не указывается,
вместо даты выдачи указывается срок действия временного удостоверения.
5. Сведения о когда-либо имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и наименования (наименований)
статьи (статей) Уголовного кодекса РФ, 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 РФ (подп ункт 58
статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21 февраля 2014 года №19 -ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
6. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иномуобщественному
объединению и его статус в ней (нем) указываются по желанию кандидата при условии представления подтверж дающего и
надлежащим образом заверенного документа.

Приложение № 10
(рекомендуемая форма)
СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведения о кандидатах из списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)

об уточнениях и дополнениях в сведениях о кандидатах
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 28 ноября
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательное объединение
____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

уведомляет избирательную комиссию МО «Муниципальный район
«Заполярный район» об изменениях в списке кандидатов, об уточнениях и
дополнениях в сведениях о кандидатах из этого списка кандидатов, ранее
представленных в соответствии со статьями _________ названного закона
Ненецкого автономного округа:
1.
(фамилия, имя, отчество, номер в региональной части)

сведения «________________» следует изменить на «_________________»,
дополнить «________________».
Причина внесения изменений ______________________________________.
2.
(фамилия, имя, отчество, номер в региональной части)

сведения «________________» следует изменить на «_________________»,
дополнить «________________».
Причина внесения изменений ______________________________________.
3. ...
(должность)

Дата
МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 10.1
(рекомендуемая форма)
СВЕДЕНИЯ
об изменениях, уточнениях и дополнениях в сведениях о кандидате
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований и
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком
автономном округе» я, кандидат в депутаты Совета муниципального района
«Заполярный район» по многомандатному избирательному округу № ____
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уведомляю избирательную комиссию МО «Муниципальный район
«Заполярный район» об изменениях (уточнениях, дополнениях) в ранее
представленных мною сведениях в соответствии со статьей ______ названного
закона Ненецкого автономного округа:
1.Сведения
«________________»
следует
изменить
на
«_______________», дополнить «________________».
Причина внесения изменений ______________________________________.
2.Сведения
«________________»
следует
изменить
на
«_______________», дополнить «________________».
Причина внесения изменений ______________________________________.
3….

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 11
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА

Решениемизбирательной комиссии МО
«Муниципальный район «Заполярный
район» от 15.06.2019 № 5/9-4

Экземпляр № _______

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярного
района» четвертогосозыва
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
№ п/п

Номер папки

Количество подписных листов

1

2

3

Заявленное количество
подписей избирателей
4

1
2
…
Итого

Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей уполномоченным
представителем избирательного объединения всего ________, в том числе по
папке № 1 -__; и т.д.
Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом
компакт-диске CD-R или CD-RW либо USBFlashDrive)

Уполномоченный представитель ___________________________________
избирательного объединения
(подпись)
(инициалы, фамилия)
______________________________
(наименование избирательного объединения)

________________
(дата)

Примечание. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество
папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).

Приложение № 12
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА

Решением избирательной комиссии
МО «Муниципальный район
«Заполярный район»
от 15.06.2019 № 5/10-4

Экземпляр № _______

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты Совета муниципального района «Заполярного района»
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № _____
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ п/п

Номер папки

Количество подписных листов

1

2

3

Заявленное количество
подписей избирателей
4

1
2
…
Итого

Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом всего
________, в том числе по папке № 1 -__; и т.д.
Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом
компакт-диске CD-R или CD-RW либо USBFlashDrive)

Кандидат

_________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________
(дата)

Примечание. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество
папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).

Приложение № 13
(рекомендуемая форма)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«____» ___________ 20__ г.

В соответствии со статьей 27 закона Ненецкого автономного округа от
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» и пунктом ____ статьи ____
Устава политической партии (либо ссылка на решение соответствующего
органа избирательного объединения о делегировании соответствующих
полномочий с указанием даты его принятия) избирательное объединение
________________________________________________________ представляет
(наименование избирательного объединения)

доверенных лиц, назначенных решением уполномоченного органа
избирательного объединения __________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

от ______ _______________ 20 __ г. № ___.
Приложения:

1. Список доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах и
на ___ электронном носителе (оптических компакт-дисках CD-R или CD-RW
либо USB FlashDrive).
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами, ___ штук.
3. Копии приказов (распоряжений) на лиц, находящихся на
государственной или муниципальной службе об их освобождении от
исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий
доверенного лица, ___ шт.

(наименование должности руководителя уполномоченного
органа избирательного объединения)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
Примечания.
1. Список доверенных лиц избирательного объединения составляется согласно приложению
№ 13.
2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 14.

Приложение № 14
(рекомендуемая форма)
Приложение
к решению избирательного объединения
____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

(к заявлению кандидата
___________________________________________)
(ф.и.о. кандидата)

от _________________________ 20__г.

СПИСОК
доверенных лиц ___________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения либо ф.и.о. кандидата)
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

1

2

3

Серия, номер, дата
выдачи паспорта или
заменяющего его
документа
4

Основное место работы или
службы, занимаемая
должность (при отсутствии род занятий)*
5

Адрес места жительства**

Телефон,
телефакс

6

7

Уполномоченный представитель
избирательного объединения (Кандидат)
_____________________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)

«___»___________ 20__ г.
Примечания.
* Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности указывается соответственно:
«государственный служащий», «муниципальный служащий».
**Для граждан Российской Федерации указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в паспорте или документе,
заменяющем
паспорт
гражданина
Российской
Федерации.

Приложение № 14.1
(рекомендуемая форма)
СПИСОК

Фамилия

Имя

1

2

3

4

5

6

Номе
р
доку
мент
а

Дата выдачи документа

№
п/п

Вид
Дата
док
Отчество
рождения уме
нта

Серия документа

доверенных лиц избирательного объединения
(в машиночитаемом виде)
Осн
овно
е
мест
о
рабо
ты
или
слу
жбы

7

8

9

10

Адрес места жительства
Занимаемая
должность,
(в случае
отсутствия
основного
места работы
или службы –
род занятий)

Находится
ли лицо на
государстве
нной или
муниципаль
ной службе

11

12

наименование
субъекта Российской
Федерации

район, город, иной
населенный пункт

улица, дом,
корпус,
квартира

13

14

15

Примечания. 1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc или .rtf с именем dover.
2. В графе 6 указывается паспорт гражданина 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».
3. Если в графе 6 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 7 в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных
чисел, разделенные пробелом (которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта).
4. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то в графе 12 указывается соответственно «г/с» или «м/с».
5. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, графа 13 не заполняется, в графах 14–
15 указывается наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания.

Приложение № 15
(рекомендуемая форма)
В избирательную комиссию МО
«Муниципальный район
«Заполярный район»
(окружную избирательную
комиссию)
от
_______________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 27 закона Ненецкого автономного округа от
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» даю согласие
быть
доверенным
лицом
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения либо фамилия, имя, отчество кандидата)

при проведении выборов депутатов Совета муниципального района
«Заполярный район» четвертого созыва.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
частью 2 статьи 27 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения

Серия, номер,
дата выдачи
паспорта или
заменяющего его
документа

Основное место
работы или службы,
должность (при
отсутствии - род
занятий)*

Адрес места
жительства**

Телефон,
телефакс

____________________ ____________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_______________ 20__ г.
Примечания.
* Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания
должности указывается соответственно: «государственный служащий», «муниципальный
служащий».
**Для граждан Российской Федерации указываются данные об адресе места жительства в
соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина
Российской Федерации.

Приложение № 16
(рекомендуемая форма)
В избирательную комиссию МО
«Муниципальный район «Заполярный район»
(окружную избирательную комиссию)
от кандидата в депутаты
Совета муниципального района «Заполярный
район» четвертого созыва
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 27 закона Ненецкого автономного округа от
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» я, кандидат в
депутаты
Совета
муниципального
района
«Заполярный
район»четвертогосозыва по многомандатному избирательному округу №
______
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ________ ________________ _________ года, представляю
список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации.
Приложения:

1. Список доверенных лиц на ____ листах и на ___ электронном
носителе (оптических компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB
FlashDrive).
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами, ___ штук.
3. Копии приказов (распоряжений) на лиц, находящихся на
государственной или муниципальной службе об их освобождении от
исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий
доверенного лица, ___ шт.

_______________
(дата)

_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

Примечания.
1. Список доверенных лиц кандидата составляется согласно приложению № 13.
2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 14.

Приложение № 17
(рекомендуемая форма)
РЕШЕНИЕ
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

«____» ___________ 20__ г.

№ _______

О назначении члена ________________________ избирательной комиссии
с правом совещательного голоса
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом ___ статьи ___ Устава
политической партии (либо указывается ссылка на решение уполномоченного
органа избирательного объединения о делегировании данного полномочия)
уполномоченный
орган
избирательного
объединения
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

________________________________________________________________ решил:
(наименование избирательного объединения)

Назначить членом __________________________________________________
(наименование соответствующей комиссии с указанием для окружной комиссии –

_______________________________________________________________________
номера многомандатного избирательного округа, для участковой – номера избирательного участка)

избирательной комиссии с правом совещательного голоса от избирательного
объединения ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_______________________________________________________________________(
фамилия, имя, отчество)

дата рождения
гражданство
Паспортили документ, заменяющий
паспорт гражданина
(серия и номер, дата его выдачи)

адрес места жительства
(указывается согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина)

основное место работы или службы,
занимаемая должность
(при их отсутствии указывается род занятий)

номер телефона
Под ограничения, установленные пунктом 211 статьи 29 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
________________ не подпадает.
(фамилия, инициалы)

(наименование должности руководителя избирательного
объединения)

МП избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 17.1
(рекомендуемая форма)

(наименование избирательного объединения либо фамилия, имя, отчество кандидата)

от
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом ___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

________________________________________________ с правом совещательного голоса.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1
статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения

года, гражданство
(число)

,

(месяц)

вид документа

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

,
(серия)

(номер)

выдан

,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы

,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)

,
(указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места
жительства

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

.
(номер телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети Интернет)
(дата)

(подпись)

Примечания. 1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина.
2. Согласно пункту 21.1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» членами избирательных комиссий с
правом совещательного голоса не могут быть назначены граждане, не достигшие возраста 18 лет, граждане,
признанные вступившим в законную силу решением суда недееспособными, лица, не имеющие гражданства
Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданствоиностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, выборные должностные лица,
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных
(представительных) органов государственной власти, депутаты представительных органов местного
самоуправления, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных
администраций муниципальных районов, городских и сельских поселений, в том числе городских округов,
внутригородских территорий городов федерального значения, а также лица, замещающие командные
должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях, судьи, прокуроры, работники
аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений.

Приложение № 18
(рекомендуемая форма)
РЕШЕНИЕ

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

«____» ___________ 20__ г.

№ _______

О прекращении полномочий члена ____________________
избирательной комиссии с правом совещательного голоса
В соответствии с пунктом 26 статьи 29 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом
___ статьи ____ Устава политической партии (либо указывается ссылка на
решение уполномоченного органа избирательного объединения о
делегировании данного полномочия) уполномоченный орган избирательного
объединения
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ решил:
(наименование уполномоченного органа и наименование избирательного объединения)

Прекратить с «____» ________________ ____ г. полномочия члена
_________________________________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии с указанием для окружной комиссии - номера

_________________________________________________________________
многомандатного избирательного округа, для участковой – номера избирательного участка)

с правом совещательного голоса от избирательного объединения
_________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже, дата рождения)

(наименование должности руководителя избирательного
объединения)

МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 19
(рекомендуемая форма)
В избирательную комиссию МО
«Муниципальный район «Заполярный район»
От кандидата (зарегистрированного кандидата)
в депутаты Совета муниципального района
«Заполярный район» четвертого созыва,
выдвинутого в составе списка кандидатов
избирательного объединения
_________________________________________
(наименование избирательного объединения)

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан российской Федерации», с пунктом
1 статьи 29 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года
№ 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в
Ненецком автономном округе» я снимаю свою кандидатуру с участия на
выборах депутатов Совета муниципального района «Заполярный район»
четвертого созыва в качестве кандидата в составе списка кандидатов,
выдвинутого
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по причине ____________________________________________________
__________________________________________________________________.
(указываются, при необходимости, вынуждающие к тому обстоятельства)

(дата)

(подпись)

Примечание. Если заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах представляется
не лично кандидатом, а уполномоченным представителем избирательного объединения,
указанное заявление заверяется подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения и печатью избирательного объединения.

Приложение № 20
(рекомендуемая форма)
РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

Общее количество членов
уполномоченного органа _____
Количество присутствующих членов
уполномоченного органа __________
Количество членов уполномоченного
органа, необходимое для принятия данного
решения в соответствии с уставом
политической партии, _______
Количество членов уполномоченного
органа, проголосовавших за принятие
решения,_____________
В соответствии со статьей 29 закона Ненецкого автономного округа от
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» и пунктом ___
статьи ____ Устава политической партии (либо указывается ссылка на
решение уполномоченного органа избирательного объединения о
делегировании данного полномочия) уполномоченный орган избирательного
объединения
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ решил:
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

Исключить (отозвать) кандидата (зарегистрированного кандидата) в
депутаты
Совета
муниципального
района
«Заполярный
район»
четвертогосозыва, выдвинутого в составе списка кандидатов (выдвинутого
по
многомандатному
избирательному
округу
№ ___,)
_________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Основание для исключения (отзыва) кандидата и норма Устава
политической
партии,
устанавливающая
такое
основание,
____________________________.
(наименование должности руководителя избирательного объединения)

(дата)

МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 21
(рекомендуемая форма)
П РО Т О К О Л ЗАСЕДАНИЯ4
съезда (конференции, собрания) избирательного объединения
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

место проведения

«____» _____________20__ г.
Всего избрано (выдвинуто) делегатов съезда
(конференции, участников собрания) _______
Число зарегистрированных делегатов съезда
(конференции, участников собрания),
принявших участие в работе _______
Число делегатов (участников собрания),
необходимое для принятия решения в
соответствии с уставом политической партии,
__________
Количество первичных отделений
избирательного объединения, делегаты от
которых принимают участие в работе
конференции _________

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об отзыве списка кандидатов в депутаты Совета муниципального
района «Заполярный район» четвертогосозыва
Слушали: …
Выступили: …
Решили: в соответствии со статьей 29 закона Ненецкого автономного округа
от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов Совета
муниципального района «Заполярный район»» и на основании пункта ______
статьи _____ Устава политической партии отозвать список кандидатов в
депутаты на выборах депутатов Совета муниципального района «Заполярный
район» четвертого созыва, заверенный (зарегистрированный) избирательной
комиссией МО «Муниципальный район «Заполярный район» (решение от
«____» ___ ____ года № ______).
Основание отзыва списка кандидатов ___________________________.
(указываются, при необходимости, вынуждающие к тому обстоятельства)

Голосовали: «За»____ чел. «Против» ___ чел.
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

4

Протокол представляется в виде копии, заверенной лицом, уполномоченным подписывать данный протокол в
соответствии с уставом политической партии, и печатью.

Приложение № 22
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию
от зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета муниципального района «Заполярный район»
четвертого созыва от кандидата
(зарегистрированного кандидата) в депутаты Совета
муниципального района «Заполярный район»
______________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 29 закона Ненецкого автономного округа
от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» я,
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата
(число)

рождения

_____

(месяц)

____________

_______

(год)

года,

зарегистрированный

кандидатом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район»
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № _____,
выдвинут
______________________________________________________________,
(в порядке самовыдвижения либо наименование избирательного объединения)

дата регистрации ____ ________ _____ года, снимаю свою кандидатуру на
(число)

(месяц)

(год)

выборах по указанному многомандатному избирательному округу по
причине
_____________________________________________________________.
(указываются, при необходимости, вынуждающие к тому обстоятельства)

_____________
(дата)

_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 23
(рекомендуемая форма)
В избирательную комиссию МО «Муниципальный
район «Заполярный район» от зарегистрированного
кандидата в депутаты Совета муниципального района
«Заполярный район» четвертогосозыва, избранного
депутатом в составе списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением
______________________________________
(наименование избирательного объединения)

(избранного по многомандатному избирательному
округу № ___)
______________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 статьи 54 закона Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в
Ненецком автономном округе» я, ____________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)

дата рождения _____ ____________ _______ года, отказываюсь от получения
(число)

(месяц)

(год)

депутатского мандата ___________________________________________.
(указывается, при необходимости, причина отказа)

_____________
(дата)

_______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание. Если заявление об отказе от получения депутатского мандата представляется
не лично зарегистрированным кандидатом, а уполномоченным представителем
избирательного объединения, указанное заявление заверяется подписью уполномоченного
представителя избирательного объединения и печатью избирательного объединения.

Приложение № 24
В избирательную комиссию
МО «Муниципальный район «Заполярный район»
от ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства ____________________
__________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

__________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа
_________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

__________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации)

выдан ____________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшегопаспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия (операции)
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение) избирательной комиссией _______________________________
(наименование избирательной комиссии)

и её представителями моих персональных данных (переданных мною лично,
а также полученных избирательной комиссией МО «Муниципальный район
«Заполярный район» с моего письменного согласия оттретьей стороны), в
частности: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство;
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер, дата
выдачи, кем выдан);место работы (наименование основного места работы
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, сведения –
является ли государственным или муниципальным служащим); сведения о
наличии опыта работы в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
образование;
адрес
места
жительства;
номер
телефона;дополнительные сведения, представленные мною по собственному
желанию (сведения о национальности, о членстве в общественных

организациях, и др.);биометрических персональных данных (личные
фотографии); других персональных данных, необходимых избирательной
комиссии МО «Муниципальный район «Заполярный район» в соответствии с
действующим законодательством в области персональных данных.
Избирательная комиссия МО «Муниципальный район «Заполярный
район» может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях:
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в
области персональных данных, обеспечение защиты прав и свобод человека
и гражданина, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну.
Обработка избирательной комиссией МО «Муниципальный район
«Заполярный район» моих персональных данных должна осуществляться в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
Срок, в течение которого действует настоящее согласие, - с даты
подписания согласия и до установления избирательной комиссией МО
«Муниципальный район «Заполярный район» общих результатов выборов
депутатов Совета муниципального района «Заполярный район»
четвертогосозыва.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем представления
письменного заявления в избирательную комиссию МО «Муниципальный
район «Заполярный район».

«___» _________ 20__ года
______________________

_______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

