ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВИЯИСКИМ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2015 г.

п.Ивня

№48 /416

О перечне и формах документов, представляемых в
избирательную
комиссию
муниципального
образования муниципального района «Ивнянский
район»
при
выдвижении
избирательным
объединением
кандидатов
в
депутаты
представительного
органа
Владимировского,
Вознесеновского сельских поселений Ивнянского
района первого созыва
В соответствии со статьями 28,30 Избирательного кодекса Белгородской
области, статьями 36-42, 46 и в целях унифицирования в оформлении
документов при выдвижении, регистрации кандидатов в депутаты
представительных органов сельских поселений района
избирательная комиссия муниципального образования муниципального
района «Ивнянский район» постановляет:
1.Утвердить Перечень и формы документов, представляемых в
избирательную комиссию муниципального образования муниципального
района «Ивнянский район» при выдвижении избирательным объединением
кандидатов в депутаты представительного органа Владимировского,
Вознесеновского сельских поселений Ивнянского района первого созыва
(приложения №№ 1-13).
1. Данное постановление разместить на странице «Избирательная
комиссия» официального сайте администрации Ивнянского района в сети
Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образования
муниципального района «Ивнянский район» Макарчук Т.А.
Председатель избирательной
комиссии муниципального
района «Ивнянский район»

Т. Макарчук

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
района «Ивнянский район»

И. Гладких

Приложение № 1
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015года № 48/416

Перечень документов,
представляемых уполномоченным представителем
избирательного объединения в избирательную комиссию муниципального
образования при уведомлении о выдвижении и для заверения списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением на выборах депутатов
представительных Владимировского и Вознесеновского сельских поселений
первого созыва
1. Обязательные документы
1. Список кандидатов в депутаты представительного органа муниципального
образования, выдвинутый избирательным объединением по многомандатным
избирательным округам (приложение № 2).
2. Копия документа
о государственной регистрации избирательного
объединения (заверяется руководящим органом политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения).
3.
Копия устава избирательного объединения (заверяется руководящим
органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения).
4. Решение съезда
(конференции, общего собрания) избирательного
объединения о выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования (наименование муниципального образования)
по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам (приложение № 3).
5. Решение съезда
(конференции, общего собрания) избирательного
объединения
о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения (приложение № 4).
6. Список уполномоченных представителей избирательного объединения с
указанием сведений о них (приложение № 5).
7. Заявление каждого из перечисленных в списке уполномоченных
представителей о согласии осуществлять указанную деятельность (приложение № 6).
8. Заявление каждого кандидата о согласии баллотироваться (приложение
№ 7).
9. Сведения об избирательном объединении (приложение № 8).
10. Заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения
копия паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность и содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства) каждого кандидата.
11. Заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения
копия документа об образовании каждого кандидата, подтверждающего сведения об
образовании, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
12. Заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения
копия трудовой книжки либо справки с основного места работы (службы),
подтверждающих сведения о занимаемой должности (а при отсутствии основного
места работы или службы - сведения о роде занятий, т.е. о документально

подтвержденной деятельности каждого кандидата, приносящей ему доход, а также
статусе неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
13.Список граждан, включенный в соответствующий список кандидатов и
являющихся членами данной политической партии.
14. Справка от руководящего органа структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения о принадлежности к партии,
иному общественному объединению и статусе в нем кандидата, если кандидат указал
такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
14. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата
на непостоянной основе кандидата (представляется в том случае, если кандидат
является депутатом).
2. Документы, представляемые избирательным объединением для
регистрации доверенных лиц
(ст.51 Избирательного кодекса Белгородской области)
1. Решение избирательного объединения о назначении доверенных лиц (до
15 человек ) по многомандатному избирательному округу(приложение №9).
2.Список доверенных лиц и сведения о них(приложение №11).
3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение
№10).
4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных
обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в
отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе,
либо его заверенная копия.

3.Документы, представляемые кандидатами при обстоятельствах,
указанных в п.1 ст.67 Избирательного кодекса Белгородской области
1.Заявление кандидатов об отказе финансирования своей избирательной
кампании(приложение №12).
4.Документы, представляемые кандидатами при выбытии
( заявление подается в избирательную комиссию не позднее, чем за 15 дней, а
при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1 день до дня
голосования)
1.Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры(приложение №13).

Приложение № 2
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015года № 48/416
С П И С О К

кандидатов в депутаты представительного органа муниципального
образования, выдвинутых избирательным объединением по
многомандатному избирательному округу
_____________________________________________________ (наименование многомандатного
округа)

1.
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, образование,
адрес места жительства, паспорт, код подразделения, наименование основного
места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий,
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и
наименование представительного органа, депутатом которого
является
кандидат, сведения о неснятой или непогашенной судимости, сведения об
иностранном гражданстве, принадлежность к общественному объединению и
статус в нем.
2.

...

Наименование должности лица,
заверяющего список

Подпись

МП политической партии

Инициалы, фамилия

Приложение № 3
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015года № 48/416

РЕШЕНИЕ
(съезда, конференции, собрания)
избирательного объединения
(наименование)
дата
Всего выдвинуто делегатов Число зарегистрированных делегатов - ____
Число делегатов, необходимое для принятия
решения в соответствии с порядком принятия
решения, указанного в уставе избирательного
объединения -____
Повестка дня:
о выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования «______________ поселения»___________ района Белгородской
области
Слушали: о выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа муниципального
образования «_____________ поселения»__________ района Белгородской области.
В соответствии с положениями устава_______________________________
(наименование политической партии, общественного объединения) и на основании
протоколов счетной комиссии_____________________________________ (полное
наименование органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении
кандидатов) о результатах тайного голосования_______________________________(полное
наименование органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении
кандидатов),
(полное наименование органа
избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидатов) решил(а):
Выдвинуть для баллотирования на выборах депутатов представительного органа
муниципального образования «__________________ поселения»__________ района
Белгородской области __________ созыва кандидатов в депутаты представительного
органа муниципального образования «________ поселения»_________ района
Белгородской области согласно прилагаемому списку.
(“За”- ________чел., “Против” - _________ чел.).

Приложение:

Список кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования «_____________ поселения»
района Белгородской области н а _______листах.

Председатель
Секретарь
МП избирательного объединения

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Приложение № 4
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015года № 48/416

РЕШЕНИЕ
(съезда, конференции, собрания)
избирательного объединения

дата
О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения

_____________________ (съезд, конференция, собрание) избирательного объединения
решила:
В соответствии с положениями _________ устава
(наименование
избирательного объединения) назначить уполномоченными представителями избирательного
объединения __________________________________________ для представления его по всем
вопросам, связанным с участием в выборах кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования «___________поселения» Ивнянского района Белгородской области
первого
созыва,
выдвинутых
избирательным
объединением
_______________________________________________согласно прилагаемому списку.

Приложение: список уполномоченных представителей на 1 листе.

Руководитель
избирательного объединения
МП

Ф.И.О.

Приложение № 5
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015года № 48/416

Приложение к протоколу____________(съезда, конференции, собрания)
избирательного объединения
от «

»

2015г.

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения Вид документа,
удостоверяющего
личность,
серия, номер,
дата выдачи

Место работы (службы),
должность
(род занятий)

Адрес места
жительства

Телефон,
факс

Вид полномочий

1
1

2

3

5

6

7

8
У полномоченный
представитель по
всем вопросам
кроме финансовых

Руководитель избирательного
объединения

Мп

4

ФИО

Приложение № 6
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015года № 48/416

В избирательную комиссию муниципального
образования муниципального района
Ивнянский района Белгородской области
Гражданина
__________________________________ (Ф.И.О.)
А дрес:_______________________________ ,
Тел.:
.

Заявление
Даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем
избирательного объединения ___________________________________________ в
связи с участием данного избирательного объединения в выборах депутатов
представительного органа ___________________________ сельского поселения
Ивнянского района Белгородской области первого созыва.

Дата

подпись

Приложение № 7
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015года № 48/416
В избирательную комиссию муниципального
образования муниципального района «Ивнянский
район» Белгородской области
от кандидата в депутаты земского собрания
______________________ сельского поселения
Ивнянского района Белгородской области по
___________________________ многомандатному
избирательному округу
(ф.и.о.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению
(наименование избирательного объединения)
баллотироваться кандидатом в депутаты земского собрания ________________________
сельского
поселения Ивнянского района Белгородской области первого созыва по
_________________________ многомандатному избирательному округу .
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата (день, месяц, год) и место рождения, адрес места жительства (индекс, наименование
субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома,
квартиры), вид, серия, номер, дата выдачи паспорта, либо документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего данный паспорт либо документ,
заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место работы или
службы, занимаемая должность, (при их отсутствии — род занятий), сведения об
исполнении
обязанностей
депутата
на
непостоянной
основе
и
наименование
представительного органа,
сведения о неснятой
или непогашенной судимости,
принадлежность к политической партии, либо не более чем к одному общественному
объединению и статус в нем.
В случае избрания меня депутатом
земского собрания ________________________
сельского поселения Ивнянского района Белгородской области первого созыва обязуюсь в
пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом земского собрания
________________________ сельского поселения Ивнянского района Белгородской области
первого созыва
представить в избирательную комиссию муниципального района копию
приказа (иного документа) подтверждающего сложение с меня полномочий, несовместимых
со статусом депутата представительного органа муниципального образования.
Дата, Подпись
Примечания.

1.

2.

Принадлежность кандидата к политической партии, общественному объединению
(не более чем к одному) и его статус в данном общественном объединении
указываются по желанию кандидата.
Если у кандидата есть неснятая и непогашенная судимость, то указываются номера
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых был
осужден кандидат.

Приложение № 8
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015года № 48/416
СВЕДЕНИЯ
об избирательном объединении, выдвинувшем кандидатов в депутаты представительного органа
___________________ сельского поселения Ивнянского района первого созыва Белгородской области

Наименование органа,
принявшего решение
о выдвижении списка

Наименование
избирательного
объединения(полное и
краткое)

Дата принятия
решения о
выдвижении по
списку кандидатов

1

2

3

Руководитель, наделенный уставом избирательного
объединения, правом подписи

м.п.

Наименование должности
Число кандидатов в
лица, подписавшего список
списке
кандидатов
4

5

подпись

Фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего список
кандидатов
6

Ф.И.О.

Приложение № 9
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015 года № 48/416

Решение
(наименование органа политической партии)

«____»

года

О назначении доверенных лиц политической партии

В соответствии с
(приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе),

либо на реш ение съезда политической партии о делегировании соответствую щ их полном очий с указани ем даты его принятия)

_________________________________________________________________решил:
(наим енование органа политической партии)

назначить доверенных лиц политической партии___________________________
(наим енование политической партии)

в соответствии с прилагаемым списком.
Приложения:
1. Список доверенных лиц политической партии н а

листах.

2. Заявления о согласии быть доверенными лицам и,

штук.

(долж ность)

МП
политической партии

(подпись)

(инициалы , фамилия)

Приложение № 10
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015 года № 48/416
В избирательную комиссию муниципального
образования муниципального района «Ивнянский
район» Белгородской области
(фамилия, имя, отчество полностью)

Заявление
Даю

согласие

быть

доверенным

лицом

политической

партии

^н аим енован ие политической партии)

при проведении выборов депутатов земского собрания
сельского поселения.
О себе сообщаю следующ ие сведения:
дата рождения

года,
(число)

гражданство

(месяц)

вид документа
(паспорт или документ, зам еняю щ ий паспорт граж данина)

(серия)

(номер)

выдан
(дата выдачи)

место работы
(наим енование основного места работы или службы, заним аем ая долж ность, при их отсутствии - род занятий)

(отдельно указы вается, находится ли лицо на государственной или муниципальной служ бе)

адрес места жительства
(наим енование субъекта Р оссийской Ф едерации, район, город, иной населенны й пункт, улица, дом, корпус, квартира)

(номер телеф она с у казани ем кода города)

(подпись)

(дата)

Приложение № 11
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015 года № 48/416
СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты представительного органа _________________________поселения
Ивнянского района Белгородской области первого созыва п о ____________________________________ многомандатному избирательному округу
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Основное место работы или
№
Адрес места жительства
Серия, номер и дата
службы (род занятий), занимаемая
выдачи паспорта или
п/п
должность
документа, заменяющего
паспорт гражданина
1
2
3
4
5

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Доверенными лицами кандидатов не могут быть кандидаты, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных
администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их
освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, являющегося
государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его
от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).

Приложение № 12
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015года № 48/416
В избирательную комиссию муниципального
образования
муниципального
района
«Ивнянский район» Белгородской области
от кандидата в депутаты земского собрания
______________________ сельского поселения
Ивнянского района Белгородской области по
___________________________ многомандатному
избирательному округу
(ф.и.о.)

Заявление
Я , ______________________________________________________________,
основываясь на части 1 статьи 67 Избирательного кодекса Белгородской
области, уведомляю избирательную комиссию муниципального образования
муниципального района «Ивнянский район» о том, что финансирование
своей избирательной кампании производить не буду.
(подпись)

дата

Приложение № 13
к постановлению ИКМО
от 3 июня 2015 года № 48/416

В избирательную комиссию муниципального
образования
муниципального
района
«Ивнянский район» Белгородской области
от кандидата в депутаты земского собрания
______________________ сельского поселения
Ивнянского района Белгородской области по
___________________________ многомандатному
избирательному округу выдвинутого в составе
списка кандидатов политической партии
(наименование партии)

(ф.и.о.)

Заявление
В соответствии со статьей 47 Избирательного кодекса Белгородской
области отказываюсь от дальнейшего участия в выборах депутатов земского
собрания____________________________ сельского поселения первого созыва
в

составе

списка

кандидатов,

выдвинутого

(наим енование политической партии)

по ________________________ многомандатному избирательному округу.
Причина отказа от дальнейшего участия в выборах__________________ .

(подпись)

(дата)

