МЕЗЕНСКАЯ ТЕРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
23 января 2014 года

№ 01-05/631

О перечне и формах документов,
представляемых в Мезенскую территориальную избирательную комиссию
кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений
при проведении досрочных выборов главы
муниципального образования «Сафоновское»
(дата голосования 16 марта 2014 года)
Руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным
законом «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», в
целях обеспечения единообразного применения законодательства Мезенская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить Перечень и формы документов, представляемых в Мезенскую
территориальную избирательную комиссию кандидатами, уполномоченными
представителями избирательных объединений при проведении досрочных выборов
главы муниципального образования «Сафоновское» (далее – Перечень прилагается).
2. Избирательным объединениям и кандидатам представлять в Мезенскую
территориальную избирательную комиссию документы в соответствии Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», областным законом «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» и утвержденным
настоящим постановлением Перечнем и формами.

Председатель комиссии

О. Ю. Тараканова

Секретарь комиссии

Н. В. Минькина
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Утвержден
постановлением Мезенской территориальной
избирательной комиссии
от 23.01.2014 № 01-05/631
Перечень и формы документов,
представляемых в Мезенскую территориальную избирательную комиссию
кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений
при проведении досрочных выборов главы муниципального образования
«Сафоновское»
(дата голосования 16 марта 2014 года)
1. Документы, представляемые кандидатом при самовыдвижении (ст.37 областного
закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области»
(далее – областной закон)
2. Документы, представляемые кандидатом при самовыдвижении
(ст.37 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» (далее – областной закон)
1.1. Письменное заявление кандидата о его согласии баллотироваться (приложение
№ 1).
(Документы представляются кандидатом лично при предъявлении паспорта или иного
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.
Заявление и иные документы, указанные в п. 1.2., 1.3. настоящего Перечня, могут
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен,
содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть нотариально удостоверена
либо письменно заверена администрацией стационарного лечебно-профилактического
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого).
1.2. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2013 год, а также об
имуществе по состоянию на 1 января 2014 года, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
по форме согласно приложению № 4 к областному закону (приложение № 6).
1.3. К заявлению кандидата о согласии баллотироваться прилагаются:
1.3.1. Копия паспорта кандидата или иного документа, заменяющего паспорт
гражданина1 (для гражданина иностранного государства, участвующего в выборах в
соответствии с международным соглашением РФ, - копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность и гражданство кандидата, выданного уполномоченным на то
органом соответствующего иностранного государства, а также копия вида на жительство).
1.3.2. Копия документа об образовании2 кандидата, подтверждающего сведения,
указанные кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться (в случае утраты указанного
документа – его дубликат).
1.3.2.1. Если после получения документа об образовании имелись изменения фамилии,
имени или отчества кандидата – одновременно представляется копия документа о таких
изменениях (например, копия свидетельства о заключении брака, о расторжении брака).
1.3.3. Документ, подтверждающий сведения о должности, занимаемой кандидатом, а
при отсутствии основного места работы или службы – справка со сведениями о роде занятий
(т.е. о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход3).
1

Копия паспорта должна содержать вторую и третью страницы, а также страницу с отметкой о регистрации гражданина по месту
жительства. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.
2
Лица, не завершившие освоение основной образовательной программы высшего профессионального образования, представляют
академические справки установленного образца (п.3 ст. 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»). Лица, не завершившие образования иного уровня, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие
на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, представляют справку установленного образца об обучении в
образовательном учреждении (п.6 ст.27 Закона РФ «Об образовании»). При предъявлении копии диплома бакалавра, специалиста или
магистра в заявлении указывается - высшее профессиональное образование.
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1.3.4. Справка из представительного органа о работе депутата на непостоянной основе
(представляется в том случае, если кандидат является депутатом, но работает на
непостоянной основе).
1.3.5. Документ о принадлежности кандидата к политической партии или иному
общественному объединению и статусе в ней (нем), заверенный постоянно действующим
руководящим органом политической партии, иного общественного объединения, либо
уполномоченным на то уставом постоянно действующим руководящим органом
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения с
указанием даты регистрации и регистрационного номера политической партии либо иного
общественного объединения (в том случае, если в заявлении кандидата имеются такие
сведения).
1.3.5.1. Сведения о кратком (состоящем не более чем из семи слов) наименовании
политической партии4, иного общественного объединения, согласованном с его постоянно
действующим руководящим органом, для использования в избирательном бюллетене (п.7
ст.73 областного закона).
1.3.6. Справка об инвалидности кандидата, в случае выдвижения кандидатом лица,
являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно
заполнить или заверить документы, предусмотренные законом.
(Копии документов, прилагаемых к заявлению кандидата о согласии баллотироваться,
изготавливаются территориальной избирательной комиссией в присутствии кандидата,
заверяются подписью лица, принявшего документы, либо представляются копии
документов для заверения комиссией при предъявлении их подлинников, либо
представляются нотариально удостоверенные копии).
1.4. В случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам
представляются документы в соответствии с п.4 настоящего Перечня.
2. Документы, представляемые уполномоченным представителем избирательного
объединения при выдвижении избирательным объединением кандидата5
(ст. 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), ст.27 Федерального закона «О политических партиях», ст.32, 33, 38, 40.1
областного закона)
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Документом, подтверждающим сведения о месте работы кандидата и занимаемой им должности, является надлежащим образом
оформленная справка с места работы кандидата о занимаемой им должности.
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение.
Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте
работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в
заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает.
Документом, подтверждающим статус безработного, является справка из службы занятости.
Документом, подтверждающим статус учащегося, студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного
заведения.
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление с указанием
этого статуса.
Предприниматель предъявляет копию свидетельства о регистрации его в качестве предпринимателя без образования юридического лица.
4
Если полное наименование политической партии, иного общественного объединения состоит более чем из семи слов, а сокращенное
наименование не более чем из 7 слов, в избирательных документах используется его сокращенное наименование. Если как полное, так и
сокращенное наименование политической партии, иного общественного объединения состоит более чем из 7 слов, с территориальной
избирательной комиссией согласуется краткое (состоящее не более чем из 7 слов) наименование, которое используется в избирательных
документах. Краткое наименование политической партии, иного общественного объединения образуется с соблюдением требований,
предусмотренных статьей 6 ФЗ "О политических партиях", ФЗ "Об общественных объединениях", только из слов, составляющих их
сокращенное наименование, указанное в его уставе, а краткое наименование регионального отделения, иного структурного подразделения с указанием его территориальной принадлежности.
5
Избирательным объединением признается:
1) политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законодательством право участвовать в выборах;
2) региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии в Архангельской области, имеющее в
соответствии с федеральным законодательством и уставом политической партии право участвовать в выборах;
3) при проведении выборов глав муниципальных образований - иное общественное объединение, устав которого предусматривает
участие в выборах и которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в
соответствии с федеральным законодательством на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне не позднее
чем за один год до дня голосования (а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным прекращением
его полномочий - не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования), или соответствующее структурное подразделение указанного
общественного объединения.
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2.1 Письменное извещение о проведении конференции (общего собрания, заседания
уполномоченного органа) избирательного объединения по выдвижению кандидатов,
направленное заблаговременно (приложение № 2).
2.2. Уведомительное письмо о выдвижении кандидата (приложение № 3).
2.3. Копия устава общественного объединения (за исключением политических партий и
их структурных подразделений), заверенная постоянно действующим руководящим органом
общественного объединения.
2.4. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным представителем
избирательного объединения копия документа о государственной регистрации
избирательного объединения.
В случае отсутствия государственной регистрации избирательного объединения
представляются копии решения о создании местного отделения или иного структурного
подразделения и документа об избрании его руководящего органа, удостоверенные
нотариально или заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения.
2.5. Протокол или выписка из протокола конференции (общего собрания, заседания
уполномоченного органа) избирательного объединения (приложение № 4), содержащие
решение о выдвижении кандидата на должность главы муниципального образования и
необходимые сведения о кандидате, документы о согласовании выдвигаемых кандидатур,
если таковое предусмотрено уставом избирательного объединения.
2.6. Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения6 (приложение № 4).
2.6.1. Список уполномоченных представителей избирательного объединения с
указанием сведений о них (приложение № 2 к приложению № 4).
2.6.2. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя о согласии
осуществлять указанную деятельность (приложение № 8).
2.6.3. Решение о делегировании полномочий уполномоченному органу на назначение
уполномоченных представителей (если вопрос не урегулирован в уставе).
2.7. Сведения о полном и кратком (состоящем не более чем из 7 слов) наименовании
избирательного объединения7 для использования в избирательных документах, в т.ч. в
избирательном бюллетене.
3. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым избирательным
объединением, для уведомления о выдвижении8
(п.5 ст.33 Федерального закона, ст.40.1 областного закона)
3.1. Заявление кандидата о его согласии баллотироваться (приложение № 5).
3.2. Документы, указанные в п.1.2, 1.3.1-1.3.5 настоящего Перечня.
(Документы представляются кандидатом лично при предъявлении паспорта или иного
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.
Заявление и иные документы, указанные в п. 3.2. настоящего Перечня, могут быть
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен,
содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть нотариально удостоверена
6

Избирательное объединение при выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам имеет право назначить не более 5 уполномоченных представителей.
7
Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в документе, подтверждающем факт внесения записи
об избирательном объединении в единый государственный реестр юридических лиц. Наименованием избирательного объединения, не
являющегося юридическим лицом, является наименование, указанное в решении о его создании.
Если полное наименование избирательного объединения состоит более чем из 7 слов, а сокращенное наименование не более чем из
семи слов, в избирательных документах используется сокращенное наименование избирательного объединения. Если как полное, так и
сокращенное наименование избирательного объединения состоит более чем из 7 слов, избирательное объединение согласует с
территориальной избирательной комиссией краткое (состоящее не более чем из 7 слов) наименование, которое используется в
избирательных документах. Краткое наименование избирательного объединения образуется с соблюдением требований, предусмотренных
статьей 6 ФЗ "О политических партиях", ФЗ "Об общественных объединениях", только из слов, составляющих сокращенное наименование
избирательного объединения, указанное в его уставе, а краткое наименование регионального отделения, иного структурного подразделения
- с указанием его территориальной принадлежности.
8
Кандидат в депутаты представляет документы в окружную комиссию после принятия избирательной комиссией муниципального
образования решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
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либо письменно заверена администрацией стационарного лечебно-профилактического
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого.
Копии документов, прилагаемые к заявлению кандидата о согласии баллотироваться,
могут быть заверены уполномоченным представителем избирательного объединения или
изготовлены территориальной избирательной комиссией в присутствии кандидата и
заверены подписью лица, принявшего документы).
3.3. В случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по финансовым
вопросам представляются документы в соответствии с п.4 настоящего Перечня.
4. Документы, представляемые кандидатом для регистрации уполномоченного
представителя по финансовым вопросам
(ст.34 областного закона)
4.1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (в случае назначения такового) (приложение № 7).
4.1.1. Доверенность, удостоверенная нотариально и оформленная в установленном
законодательством порядке.
4.1.2. Письменное согласие уполномоченного представителя по финансовым вопросам
осуществлять указанную деятельность (приложение № 8).
(Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации
(предъявляется уполномоченным представителем по финансовым вопросам при его
регистрации).
5. Документы, представляемые кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения для регистрации кандидата9
(ст. 37 Федерального закона, ст. 43, 44, 66-67 областного закона)
5.1. В случае осуществления сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата.
5.1.1. Подписные листы (сброшюрованные и пронумерованные) с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидата (приложения № 6,8 к Федеральному
закону).
5.1.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата на бумажном носителе в двух экземплярах (приложение № 9, обязательная
форма).
5.2. Не требуется представления документов, указанных в пунктах 5.1 настоящего
Перечня при регистрации кандидатов, выдвинутых политическими партиями «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (их региональными отделениями,
иными структурными подразделениями, если их право выдвижения кандидатов
предусмотрено уставом политической партии).
5.3. Сведения об изменениях в ранее представленных в соответствии с п. 1.1-1.3, 3.1,
3.2 настоящего Перечня сведениях о кандидатах. Сведения представляются при наличии
изменений, уточнений и дополнений.
5.4. Документ, подтверждающий открытие специального счета, по форме № 10 к
Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из областного бюджета, избирательной комиссии
Архангельской области, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов
Архангельского областного Собрания депутатов, референдума Архангельской области, из
местных бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления, местного референдума; открытия, ведения и закрытия
9

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях,
осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или
служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не
позднее чем через 5 дней со дня регистрации.
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специальных избирательных счетов, специальных счетов фонда референдума, утвержденной
постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 18.06.2009 № 96/701-4.
5.4.1. Уведомление об отказе в создании избирательного фонда с обязательством
неиспользования денежных средств на цели финансирования своей избирательной кампании
(приложение № 10) (в случае принятия такого решения кандидатом, баллотирующемся в
избирательном округе с числом зарегистрированных избирателей менее 5000).
5.5. Фотографии:
5.5.1. Одна цветная или черно-белая размером 10х15 см (для изготовления
информационного материала).
5.5.2. Две цветные или черно-белые, на матовой бумаге размером 3х4 см без уголка
(для изготовления удостоверения).
На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы
кандидата.
6. Документы, представляемые кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения для регистрации и отзыва доверенных лиц 10
(ст. 35 областного закона)
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6.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (приложение № 11).
6.2. Представление уполномоченного органа избирательного объединения о
12
назначении доверенных лиц (приложение № 12).
6.2.1. Решение конференции (собрания) избирательного объединения о делегировании
полномочий по назначению и отзыву доверенных лиц руководящему органу избирательного
объединения, если это не определено в его уставе.
6.3. Список доверенных лиц с указанием сведений о них (приложение № 13)
6.4. Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом со сведениями о себе
(приложение № 14).
6.5. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных
обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица, в отношении лица,
являющегося государственным или муниципальным служащим (в том числе и в период
отпуска).
6.6. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве
доверенных лиц.
6.7. Уведомление кандидата об отзыве доверенных лиц.
7. Документы, представляемые кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения при назначении и отзыве члена избирательной комиссии
с правом совещательного голоса13
(ст. 29 областного закона)
7.1. Заявление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса (приложение № 15). (При назначении члена участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса заявление направляется
10

Доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений не могут быть кандидаты (на выборах любого уровня), лица,
замещающие государственные или выборные муниципальные должности (в т.ч. депутаты), главы местных администраций, работники
аппаратов избирательных комиссий, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Лица, находящиеся на
государственной или муниципальной службе могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица.
11
Кандидат на должность главы муниципального образования и Кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу либо по
многомандатному избирательному округу, вправе назначить до 15 доверенных лиц, кандидат, выдвинутый по одномандатному
избирательному округу, вправе назначить до 5 доверенных лиц.
12
Избирательное объединение, выдвинувшее только кандидата на должность главы муниципального образования, список кандидатов
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам - до 10 доверенных лиц.
13
Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, указанные в подпунктах 1, 3-6 пункта 1 статьи 28
областного закона, граждане РФ, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, члены Совета Федерации
ФС РФ, работники аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица,
замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.
Членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса выдаются удостоверения, форма которых устанавливается
территориальной избирательной комиссией.
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непосредственно
в
участковую
избирательную
комиссию
соответствующего
избирательного участка).
7.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 16).
7.3. Письменное заявление гражданина о согласии быть членом избирательной
комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 17).
7.4. Уведомление о прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, назначенного кандидатом (приложение № 18).
7.5. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о прекращении
полномочий члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение
№ 19).
8. Документы, представляемые кандидатом при его выбытии
(ст. 47 областного закона)
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Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (приложение № 20).

9. Документы, представляемые уполномоченным представителем избирательного
объединения при выбытии кандидата
(ст. 47 областного закона)
Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве кандидата в
порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и (или)
уставом избирательного объединения (приложение № 21).15
10. Документы, представляемые наблюдателем при его назначении
(ст. 30 областного закона)
10.1. Направление за подписью зарегистрированного кандидата или его доверенного
лица; лица, уполномоченного на то избирательным объединением, иным общественным
объединением (приложение № 22). (При назначении наблюдателя в участковую
избирательную комиссию направление представляется непосредственно в участковую
избирательную комиссию соответствующего избирательного участка).
10.2. Паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ.
10.3. Нагрудный знак (бейдж) по возможности (приложение № 23).

14

Кандидат вправе снять свою кандидатуру в любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Зарегистрированный
кандидат вправе снять свою кандидатуру не позднее чем за 1 день до дня голосования только при наличии вынуждающих обстоятельств,
перечисленных в п.9 ст.47 областного закона.
15
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе отозвать этого кандидата в любое время, но не позднее чем за 5 дней
до дня голосования.
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Приложение № 1
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую
территориальную избирательную комиссию
гражданина Российской Федерации
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявляю о своем намерении баллотироваться кандидатом на должность главы
муниципального образования «Сафоновское» в порядке самовыдвижения.
В случае избрания обязуюсь в пятидневный срок после определения результатов
выборов и извещения меня об избрании сложить с себя обязанности, несовместимые со
статусом главы муниципального образования «Сафоновское», и представить в
территориальную избирательную комиссию копию приказа (иного документа),
подтверждающего это.
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательным объединениям на выдвижение
меня в качестве кандидата на должность главы муниципального образования
«Сафоновское».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
(число, месяц, год)

место рождения
образование
(указывается уровень образования)

адрес места жительства

(индекс, субъект РФ, район, город, иной населенный пункт, улица,
номер дома, квартиры)

паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина

(вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа,
выдавшего данный документ)

сведения об иностранном
гражданстве (при участии в выборах
на основании соответствующего
международного договора РФ)
(указываются при его наличии с указанием серии, номера, даты выдачи вида на
жительство, наименования и кода органа, выдавшего вид на жительство)

наименование основного места
работы или службы
занимаемая должность
(при отсутствии - род занятий)
сведения о работе депутата на
непостоянной основе и
наименование представительного
органа
сведения о неснятой и непогашенной
судимости
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принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному
общественному объединению и свой
статус в ней (нем)
(указываются по желанию кандидата при наличии подтверждающего документа)

контактный телефон

Подпись ________________
Дата

________________

Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом
подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, данное
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица,
оказывающего помощь в заполнении заявления о согласии баллотироваться должны быть
нотариально удостоверены.
2. В сведениях об образовании указывается уровень образования в соответствии с Законом РФ
«Об образовании»: послевузовское профессиональное, неполное высшее профессиональное, высшее
профессиональное (в т.ч. бакалавриат, подготовка специалиста или магистратура), среднее
профессиональное, начальное профессиональное, среднее (полное) общее, основное общее.
Кандидат в случае наличия у него документа иностранного государства, не прошедшего
процедуру признания в Российской Федерации, 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 Порядком признания и установления в
Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2009 г. № 128.
В случае отсутствия документа об образовании вносится запись «без образования».
3. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или
документом, заменяющим паспорт гражданина. В случае отсутствия места жительства вносится
запись «без определенного места жительства».
4. 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. При наличии неснятой и непогашенной судимости указывается пункт (пункты, при
наличии), часть (части) и номер (номера) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации,
на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с обязательным указанием
наименования статьи (статей); дата осуждения; вид наказания.
6. Принадлежность кандидата к политической партии, иному общественному объединению и
его статус в ней (нем) указываются по желанию кандидата при условии представления
подтверждающего и надлежащим образом заверенного документа.

Приложение № 2
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую
территориальную избирательную комиссию от
________________________________
(наименование избирательного объединения)

Извещение
о проведении конференции (общего собрания, заседания уполномоченного органа)
избирательного объединения

Избирательное объединение________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

__________________________________________________________________
извещает Мезенскую территориальную избирательную комиссию
о том, что в соответствии с областным законом «О выборах в органы местного
самоуправления
в
Архангельской
области»
проводит

__________________________________________________________________
(дата, время и место проведения)

конференцию (общее собрание, заседание уполномоченного органа) по вопросу
выдвижения кандидата на должность главы муниципального образования «Сафоновское».
_____________________________
(наименование должности руководителя
избирательного объединения)

«

_____________
(подпись)

»________________20__ года

________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 3
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую
территориальную избирательную комиссию от
________________________________
(наименование избирательного объединения)
Уведомительное письмо
Настоящим письмом уведомляем, что решением конференции (собрания,
уполномоченного органа) избирательного объединения ______________________________
______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

от «___» ____________ года № _____ выдвинут кандидат на должность главы
муниципального образования «Сафоновское».
Представляем следующие документы:
1. Копия устава общественного объединения (за исключением политических партий
и их структурных подразделений), заверенная постоянного действующим руководящим
органом общественного объединения, на ___ листах.
2. Копия документа о государственной регистрации избирательного объединения,
удостоверенная нотариально (в случае отсутствия государственной регистрации – копии
решения о создании местного отделения или иного структурного подразделения и
документы об избрании его руководящего органа), удостоверенные нотариально
(заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения), на ____
листах.
3. Протокол (выписка из протокола) заседания конференции (общего собрания,
заседания уполномоченного органа) избирательного объединения с решением о
выдвижении кандидата на ____ листах.
4. Документ о согласовании выдвигаемых кандидатур (если таковое предусмотрено
уставом избирательного объединения) на ____ листах.
5. Решение конференции (общего
собрания,
уполномоченного
органа)
избирательного
объединения
о
назначении
уполномоченных
представителей
избирательного объединения на ____ листах.
6. Документ о делегировании полномочий по назначению уполномоченных
представителей (если вопрос не урегулирован в уставе избирательного объединения) на
____ листах.
7. Список уполномоченных представителей избирательного объединения на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде на ____ листах и ____ дискетах (оптических
компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
8. Заявления каждого уполномоченного представителя избирательного объединения
о согласии быть уполномоченным представителем ____ штук.
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9. Сведения о наименовании избирательного объединения для использования в
избирательных документах на ____ листах.
При выдвижении кандидатов в депутаты по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам также:

Всего листов _________, дискет ___________, оптических компакт-дисков CD-R
или CD-RW ___________, USB Flash Drive ___________.

(должность)**

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________ 20___г.
(дата)

МП
избирательного объединения

**Этот и последующие документы подписывает руководитель избирательного объединения, если лицо,
уполномоченное на то, не определено уставом избирательного объединения.

Приложение № 4
(рекомендуемая форма)

В Ы П И С К А И З П Р О ТО К О ЛА
конференции (общего собрания, заседания уполномоченного органа)
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

место проведения

«___»_____________20__ г.
Всего выдвинуто делегатов конференции
либо общее количество участников собрания (членов
уполномоченного органа) ______
Число зарегистрированных делегатов, принявших
участие в работе конференции
либо количество присутствующих участников
собрания (членов уполномоченного органа) ____
Число зарегистрированных делегатов (участников
собрания, членов уполномоченного органа),
необходимое для принятия решения в соответствии с
уставом политической партии _____
Количество отделений избирательного объединения,
делегаты от которых принимают участие в работе
конференции _____
Повестка дня:

1. О выдвижении тайным голосованием кандидата на должность главы
муниципального образования «Сафоновское»
Слушали: …
Выступили: …
Решили: в соответствии со статьей 38 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области», пунктом ___ Устава и на основании
протоколов счетной комиссии конференции (общего собрания, уполномоченного органа) о
результатах тайного голосования выдвинуть кандидатом на должность главы
муниципального образования «___________________________________________________»
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

от
избирательного
объединения
___________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата, гражданство,

_______________________________________________________________________________
дата и место его рождения,

_______________________________________________________________________________
основное место работы или службы (в случае отсутствия такового - род занятий), занимаемая должность,

_______________________________________________________________________________
адрес места жительства)

Голосовали: «За»____ чел. «Против»___ чел.
2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения
Слушали: …
Выступили: …
Решили: в соответствии со статьей 33 областного закона «О выборах в органы
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местного самоуправления в Архангельской области» и пунктом ______ Устава (либо ссылка
на решение соответствующего органа избирательного объединения о делегировании
соответствующих полномочий с указанием даты его принятия) назначить
уполномоченных
представителей
избирательного
объединения
______________________________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

для представления его по вопросам, связанным с участием в выборах главы
муниципального образования «______________________________» в количестве _____
человек согласно прилагаемому списку 16.
Голосовали: «За»____ чел. «Против»___ чел.
Председательствующий

_______________

______________

Секретарь

_______________

______________

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

МП
Копия верна17.
____________________________
(наименование должности руководителя
избирательного объединения)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата ______________________________
МП

16
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, имеет право назначить не более 5 уполномоченных
представителей.
17
Протокол (выписка из протокола) представляется в виде копии, заверенной лицом, уполномоченным подписывать
данный протокол (выписку из протокола) в соответствии с уставом избирательного объединения, и печатью.

(обязательная форма)
Приложение
к протоколу конференции (общего собрания, заседания
уполномоченного органа) избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

от «_____» ______________ 20___ года

Список
уполномоченных представителей _____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

1

2

Дата
рождения

Паспорт или документ,
заменяющий паспорт
гражданина (вид
документа, серия, номер,
дата выдачи)

Основное место
работы или службы,
должность
(род занятий)

Адрес места
жительства

Телефон

3

4

5

6

7

_________________________________

(наименование должности руководителя избирательного

__________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

объединения, заверяющего список)

М.П.
Примечание.
1. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то в графе 5 после
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. К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя о согласии
осуществлять указанную деятельность по форме, указанной в приложении № 8 к настоящему
Перечню.
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Приложение № 5
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую территориальную
избирательную комиссию
гражданина Российской Федерации
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление.
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению _________________
______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

баллотироваться кандидатом на должность главы муниципального образования
«Сафоновское».
В случае избрания обязуюсь в пятидневный срок после определения результатов
выборов и извещения меня об избрании сложить с себя обязанности, несовместимые со
статусом главы муниципального образования, и представить в территориальную
избирательную комиссию копию приказа (иного документа), подтверждающего это.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия иному избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом на должность главы муниципального образования
«Сафоновское» и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
(число, месяц, год)

место рождения
образование
(указывается уровень образования)

адрес места жительства

(индекс, субъект РФ, район, город, иной населенный пункт, улица,
номер дома, квартиры)

паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина

(вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа,
выдавшего данный документ)

сведения об иностранном
гражданстве (при участии в
выборах на основании
соответствующего
международного договора РФ)
(указываются при его наличии с указанием серии, номера, даты выдачи вида на
жительство, наименования и кода органа, выдавшего вид на жительство)

основное место работы или службы
занимаемая должность
(при отсутствии - род занятий)
сведения о работе депутата на
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непостоянной основе и
наименование представительного
органа
сведения о неснятой и
непогашенной судимости
принадлежность не более чем к
одной политической партии либо к
одному общественному
объединению и свой статус в нем
(указываются по желанию кандидата при наличии подтверждающего документа)

контактный телефон

Подпись ________________
Дата

________________

Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде.
При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, данное
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица,
оказывающего помощь в заполнении заявления о согласии баллотироваться должны быть
нотариально удостоверены.
2. В сведениях об образовании указывается уровень образования в соответствии с Законом
РФ «Об образовании»: послевузовское профессиональное, неполное высшее профессиональное,
высшее профессиональное (в т.ч. бакалавриат, подготовка специалиста или магистратура), среднее
профессиональное, начальное профессиональное, среднее (полное) общее, основное общее.
Кандидат в случае наличия у него документа иностранного государства, не прошедшего
процедуру признания в Российской Федерации, 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 Порядком признания и установления
в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2009 г. № 128.
В случае отсутствия документа об образовании вносится запись «без образования».
3. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или
документом, заменяющим паспорт гражданина. В случае отсутствия места жительства вносится
запись «без определенного места жительства».
4. 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. При наличии неснятой и непогашенной судимости указывается пункт (пункты, при
наличии), часть (части) и номер (номера) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей)
уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был
осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с обязательным
указанием наименования статьи (статей); дата осуждения; вид наказания.
6. Принадлежность кандидата не более чем к одному общественному объединению и его
статус в ней (нем) указываются по желанию кандидата при условии представления
подтверждающего и надлежащим образом заверенного документа.

Приложение № 6
(обязательная форма)
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,
ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат ____________________________________________________________________________________________________, сообщаю сведения
(фамилия, имя, отчество)

о размере и об источниках своих доходов(доходов моих супрага и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним
детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
Фамилия,
имя,
отчество

1

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

2

Имущество 2
Доходы1
Источник
выплаты
дохода,
сумма (руб.)3

3

Транспортные средства

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в банках

Акции и иное участие
в коммерческих
организациях

Иные ценные
бумаги

Иное
недвижимое
имущество
Наименование
, место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Вид 4 , марка,
модель, год
выпуска

Наименование и
адрес банка,
номер счета,
остаток счета
(руб.)5

Наименование и
организационноправовая форма
организации 6 , место
нахождения
организации (адрес),
доля участия (%)7

Вид ценной
бумаги 8 ,
лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
общая
стоимость (руб.)

9

10

11

12

13

Недвижимое имущество
Земельные
участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

4

5

6

7

8

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
«____» _____________ _____ г.

______________________
(подпись кандидата)

1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 2010 год, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными
законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. При наличии дохода в графе 3 указываются вид источника выплаты дохода (зарплата, гонорар, пенсия, стипендия, предпринимательская
деятельность, сдача имущества в аренду, продажа имущества, доходы от вложений, социальные пособия, страховое возмещение, иные выплаты), а также название организации, производившей выплаты либо
фамилия, имя, отчество и адрес места жительства физического лица, производившего выплаты.
2
Сведения указываются по состоянию на 1 сентября 2011 года.
3
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
5
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на 1 сентября 2011 года.
6
Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).
7
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
При заполнении граф 4-9, 11, 12 указываются адрес места нахождения недвижимого имущества, адрес банка, коммерческой организации (с указанием соответственно наименования субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры). Если недвижимость, банк или коммерческая организация находятся за рубежом, то адрес указывается в соответствии с
национальным законодательством соответствующей страны.
Если у кандидата не было никакого дохода в течение соответствующего периода, кандидат не имеет недвижимого имущества, транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности, счетов в
банках, акций, иного участия в коммерческих организациях и (или) ценных бумаг, в соответствующих графах проставляется значение «0».
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно заполнить или заверить документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении сведений о размере и об источниках доходов кандидата должны быть нотариально
удостоверены.

Приложение № 7
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую территориальную
избирательную комиссию
кандидата на должность главы муниципального
образования «Сафоновское»
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление.
В соответствии со статьей 34 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» я назначил уполномоченным представителем
по финансовым вопросам ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

______________________________________________________________________________
серия и номер паспорта или заменяющего его документа, дата его выдачи, наименование или код органа, его выдавшего

______________________________________________________________________________
адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий), занимаемая должность, номер телефона)

Приложение:
1. Копия нотариально удостоверенной доверенности на _____ л.
2. Заявление гражданина о согласии осуществлять деятельность уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам на _____ л.
___________________________
(подпись)

_______________________
дата

_________________________________________
(фамилия, инициалы)

Приложение № 8
(рекомендуемая форма)

Руководителю избирательного объединения
__________________________________________
(наименование избирательного объединения)

либо
Кандидату на должность главы
муниципального образования «Сафоновское»
__________________________________________
(фамилия, инициалы)

заявление.
Я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю
согласие
осуществлять
деятельность
уполномоченного
представителя
______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения либо ф.и.о. кандидата)

(по финансовым вопросам) при подготовке и проведении досрочных выборов главы МО
«Сафоновское» 16 марта 2014 года.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
(число, месяц, год)

гражданство
адрес места жительства
(индекс, субъект РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, номер
дома, квартиры)

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)

должность
контактный телефон
Подпись ________________
Дата

________________
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Приложение № 9
(рекомендуемая форма)

Экземпляр № _______

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата на должность главы муниципального образования «Сафоновское»
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

№ п/п
1

Номер папки
2

Количество подписных листов
3

Количество подписей
4

1
2
…
Итого

Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом (уполномоченным
представителем избирательного объединения) всего ________, в том числе по папке № 1 __; и т.д.
Кандидат (уполномоченный представитель избирательного объединения):
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Подпись: _________________
Дата:

_________________

Примечание. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество
папок, листов, подписей (кроме вычеркнутых).
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не
имеющего возможности самостоятельно заверить подписной лист, заполнить или заверить иные
документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью
другого лица.

Приложение № 10
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую территориальную
избирательную комиссию
от кандидата на должность главы
муниципального образования «Сафоновское»
___________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Уведомление18
В соответствии со статьей 67 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» я, ______________________________________,

(фамилия, имя, отчество

дата рождения ______________________________, кандидат на должность главы
муниципального образования «Сафоновское» отказываюсь от создания избирательного
фонда и обязуюсь не использовать денежных средств на цели финансирования своей
избирательной кампании.
_______________________
(подпись)

_________________________________
(фамилия, инициалы)

_______________________
дата

18

Уведомление об отказе от создания избирательного фонда вправе представить кандидат, баллотирующийся в
избирательном округе с числом зарегистрированных избирателей менее 5000.

Приложение № 11
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую территориальную
избирательную комиссию
___________________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

заявление.
В соответствии со статьей 35 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» я, _______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________, кандидат на должность главы
муниципального образования «Сафоновское», дата рождения «_____» ________________
________ года, представляю список назначенных мною доверенных лиц19 для их
регистрации.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Паспорт или
документ,
заменяющий
паспорт
гражданина (вид
документа, серия,
номер, дата
выдачи)

1

2

3

4

Основное место
работы, службы,
должность
(род занятий) с
указанием в случае
нахождения на
государственной
или муниципальной
службе

Адрес места
жительства

Телефон

5

6

7

Приложение:
1. Заявления о согласии указанных граждан быть доверенными лицами, _____ шт.
2. 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.
___________________________
(подпись)

_________________________________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
дата

Примечание.
Заявления доверенных лиц представляются по форме согласно приложению № 13.

19

Доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений не могут быть граждане, являющиеся кандидатами на
выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности (в т.ч. депутаты),
главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий, члены избирательных комиссий с правом
совещательного голоса. Лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены
доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период осуществления
полномочий доверенного лица.
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Приложение № 12
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую
территориальную
избирательную комиссию

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

«____»
(число)

___________
(месяц)

____
(год)

года

В соответствии со статьей 35 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» и пунктом ____ статьи ____ Устава (либо ссылка
на решение уполномоченного органа избирательного объединения о делегировании
соответственных
полномочий
с
указанием
даты
его
принятия)
_______________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

избирательного объединения _____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

представляет для регистрации доверенных лиц, назначенных решением уполномоченного
органа избирательного объединения от «____»_____________ 20___ года.
Приложения:
1. Список доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах и на ___
дискетах (оптических компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
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
№ 12.
2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 14.
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Приложение № 13
(рекомендуемая форма)

Приложение
к представлению избирательного объединения
_______________________________________________
(наименование избирательного объединения)

от _________________________ 20__г.
СПИСОК
доверенных лиц ___________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
№ 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, должность (при их
отсутствии - род занятий)*

Адрес места жительства

Телефон,
телефакс

5

6

7

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
_____________________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)

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

Приложение № 14
(рекомендуемая форма)

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

___________________________________
(фамилия, инициалы доверенного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 35 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» я, _______________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _______ _________ ________ года, даю согласие быть доверенным лицом
(число)

(месяц)

(год)

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

при проведении досрочных выборов главы муниципального образования
«Сафоновское» 16 марта 2014 года.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 3
статьи 35 вышеуказанного областного закона.
О себе сообщаю следующие сведения:
Вид документа,
удостоверяющего
личность, его серия,
номер и дата выдачи

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

Адрес места
жительства

Телефон,
телефакс

____________________ ____________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_______________ 20__ г.
* Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания
должности указывается соответственно: «государственный служащий», «муниципальный
служащий».
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Приложение № 15
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую территориальную
избирательную комиссию,
в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 526
(нужное подчеркнуть)

кандидата на должность главы муниципального
образования «Сафоновское»
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление.
В соответствии со статьей 29 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления
в
Архангельской
области»
я,
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

назначаю членом _______________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, для участковой – с указанием номера избирательного участка)

_________________________________________________ с правом совещательного голоса
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ______ _________ _______ года, адрес места жительства ________________
( число)

(месяц)

(год)

__________________________________________________________________,
(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улица, номер дома и квартиры)

_________________
__________________________________________________________________,
паспорт

или

документ,

заменяющий

паспорт

гражданина

(вид документа, серия и номер, дата выдачи)

место работы или службы, должность ____________________________________,
(в случае их отсутствия указывается род занятий)

______________________________________________________________________________
контактный телефон ________________________________________________.
(номер телефона с кодом города)

Подтверждаю, что ____________________ не подпадает под ограничения,
(фамилия, инициалы)

установленные пунктом 2 статьи 29 вышеуказанного областного закона.20
___________________________
(подпись)

_________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

_______________________
(дата)

20

Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, указанные в подпунктах 1, 3 - 6
пункта 1 статьи 28 областного закона, граждане РФ, признанные решением суда, вступившим в законную силу,
недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов
избирательных комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие
командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.
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Приложение № 16
(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

«____» ___________ 20__ г. № _______
О назначении члена ________________________ избирательной комиссии с правом
совещательного голоса
В соответствии со статьей 29 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» и пунктом ___ статьи ___ Устава (либо
указывается ссылка на решение уполномоченного органа избирательного объединения о
делегировании данного полномочия) уполномоченный орган избирательного объединения
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ решил:
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

Назначить членом _______________________________________________________
(наименование соответствующей комиссии, для окружной – с указанием № избирательного округа)

________________________________________________________________________
для участковой – с указанием № избирательного участка)

избирательной комиссии с правом совещательного голоса от избирательного объединения
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование)

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения
паспорт или документ,
паспорт гражданина

заменяющий
(вид документа, серия и номер и дата его выдачи)

адрес места жительства
основное место работы или службы (при
отсутствии – род занятий)
занимаемая должность
номер контактного телефона
Под ограничения, установленные пунктом 2 статьи 29 вышеуказанного областного
закона, ____________________ не подпадает.
(фамилия, инициалы)

_________________________________
(наименование должности руководителя избирательного
объединения)

__________________ ________________
(подпись)

МП избирательного объединения
Дата

________________

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 17
(рекомендуемая форма)

_____________________________________
(кандидату, руководителю избирательного объединения)

_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление.
Я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие осуществлять полномочия члена ______________________________________
(наименование избирательной комиссии,

_________________________________________________ с правом совещательного голоса.
для участковой комиссии - с указанием номера избирательного участка)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
(число, месяц, год)

адрес места жительства

(индекс, субъект РФ, район, город, иной населенный пункт, улица,
номер дома, квартиры, телефон)

паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина

(вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего
данный документ)

основное место работы или службы
занимаемая должность
(при отсутствии - род занятий)
номер контактного телефона

Под ограничения, установленные пунктом 2 статьи 29 «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области», не подпадаю.
Подпись ________________
Дата

________________
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Приложение № 18
(рекомендуемая форма)
В_____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

территориальную избирательную комиссию
в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ___
(нужное подчеркнуть)

_________________________________________________
(фамилия, инициалы)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 7 статьи 29 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» я, __________________________

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата

рождения

____________________________
(число)

(месяц)

года,

кандидат

на

должность

(год)

главы
муниципального
образования
«Сафоновское»,
дата
регистрации
_______________________________ года, прекращаю полномочия назначенного мною
(число)

(месяц)

(год)

члена _________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, для окружной - № округа, для участковой - № избирательного участка)

с правом совещательного голоса __________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

дата рождения ______________________________ года.
(число)

_______________
(дата)

(месяц)

(год)

_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 19
(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

«____» ___________ 20__ г.

№ _______

О прекращении полномочий члена ___________________________ избирательной
комиссии с правом совещательного голоса
В соответствии с пунктом 7 статьи 29 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» и пунктом ___ статьи ____ Устава
(либо указывается ссылка на решение уполномоченного органа избирательного
объединения о делегировании данного полномочия) уполномоченный орган
избирательного объединения ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа и наименование избирательного объединения)

решил:
Прекратить полномочия члена ____________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

избирательной комиссии 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 № 20
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую территориальную
избирательную комиссию
кандидата на должность главы муниципального
образования «Сафоновское»
___________________________________________________
(фамилия, инициалы)

заявление.
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения «____» _______________ года в соответствии с пунктом 1 статьи 47
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области» снимаю свою кандидатуру* кандидата на должность главы муниципального
образования «Сафоновское»
______________________________________________________________________________________________.
в связи с
(указываются, при необходимости, вынуждающие к тому обстоятельства)

Подпись ________________
Дата

________________

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, если оно является юридическим лицом.

*

Кандидат на должность главы муниципального образования, кандидат, выдвинутый по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, вправе снять свою кандидатуру в любое время, но не позднее чем за 5 дней
до дня голосования.
Зарегистрированный кандидат вправе снять свою кандидатуру не позднее чем за 1 день до дня голосования
только при наличии вынуждающих обстоятельств, перечисленных в п.9 ст.47 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области».

Приложение № 21
(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа и наименование 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 с пунктом 3 статьи 47 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» и пунктом ___ статьи ____ Устава
(либо указывается ссылка на решение уполномоченного органа избирательного
объединения о делегировании данного полномочия) на основании пункта ___ статьи ____
Устава уполномоченный орган избирательного объединения _________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

решил:
Отозвать
«Сафоновское»

кандидата

на

должность

главы

муниципального

образования

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

____________________________________
(наименование должности руководителя избирательного объединения)

МП
избирательного объединения

________________ __________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 22
(рекомендуемая форма)

В Мезенскую территориальную избирательную
комиссию21
(В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 526)
от _______________________________________
(фамилия имя, отчество кандидата или его доверенного лица

_________________________________________
или наименование избирательного объединения, иного
общественного объединения)

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 30 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» ________________________________________
(фамилия, имя, отчество наблюдателя,

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
адрес места жительства, номер телефона)

направляется
наблюдателем
в
________________________
территориальную
избирательную комиссию (участковую избирательную комиссию избирательного участка
№ 526) от __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

_______________________________________________________________________________
или наименование избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, иного общественного
объединения)

Ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 30 указанного областного закона,
в отношении указанного наблюдателя не имеется.
Направление подписывается:
зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом,
представителем избирательного объединения или иного
объединения, уполномоченным подписывать данное направление

общественного

______________________ ______________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Примечание.
1. Направление действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность
наблюдателя.
2. В случае направления наблюдателя кандидатом или его доверенным лицом проставление печати
не требуется.
3. Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные
лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в их
непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего
голоса.

21

Направление может быть предъявлено в период досрочного голосования либо в период с начала голосования на
избирательных участках до окончания составления этой избирательной комиссией протокола об итогах голосования, о
результатах выборов.
Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.

Приложение № 23
(обязательная форма)

Форма нагрудного знака наблюдателя, присутствующего на избирательном участке
при голосовании и подсчете голосов избирателей избирательной комиссией при
проведении выборов в органы местного самоуправления на территории
_________________________________________________

НАБЛЮДАТЕЛЬ

(фамилия,

имя, отчество наблюдателя)

направлен на избирательный участок № 526
фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата или

________________________________________
краткое наименование избирательного объединения
либо иного общественного объединения

Требования к изготовлению нагрудного знака:
· бумага белого цвета,
· размеры не должны превышать 90х70 мм,
· не менее 2/3 площади нагрудного знака отводится под указание фамилии,
имени, отчества и статуса наблюдателя,
· все надписи на нагрудном знаке должны быть выполнены черным цветом и
шрифтом одинакового размера.

