СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
19 июня 2013 года

№ 9/93
с. Туринская Слобода

О перечне и формах документов, представляемых избирательными
объединениями и кандидатами при проведении выборов в органы
местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского
муниципального района 8 сентября 2013 года
В целях единообразного применения законодательства в период работы
с избирательными документами, представляемыми в ходе выборов органов
местного самоуправления, в соответствии со статьями 21, 25, 26, 27, 36
Федерального закона «О политических партиях», статьями 32-35, 37, 38, 41,
43, 58, 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
33, 35, 36, 43-48, 51, 52, 54, 57, 58, 73, 74 Избирательного кодекса,
руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской
области от 28.06.2012 года №16/95 «Об утверждении Примерного перечня и
форм документов, представляемых избирательными объединениями и
кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов в органы
местного самоуправления в 2012-2013 годах» Слободо-Туринская районная
территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Перечень и формы документов, представляемых
избирательными объединениями и кандидатами в Слободо-Туринскую
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районную территориальную избирательную комиссию и нижестоящие
избирательные комиссии при проведении выборов в органы местного
самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального
района 8 сентября 2013 года (прилагается).
2. Рекомендовать участникам избирательной кампании осуществлять
подготовку
Туринскую

избирательных
районную

документов,

территориальную

представляемых
избирательную

в

Слободокомиссию,

нижестоящие избирательные комиссии в соответствии с утвержденным
настоящим решением Перечнем.
3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления
сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района, местным
отделениям политических партий, средствам массовой информации.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте СлободоТуринской районной территориальной избирательной комиссии.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Комиссии А.Н. Ирзутову.
Председатель
Слободо-Туринской районной
территориальной избирательной
комиссии

А.Н. Ирзутова

Секретарь
Слободо-Туринской районной
территориальной избирательной
комиссии

Н.Г. Кондрина
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УТВЕРЖДЕН:
решением Слободо-Туринской районной
территориальной избирательной комиссии
от 19.06. 2013 г. года № 9/93
ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ
документов, представляемых избирательными объединениями и
кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов в
органы местного самоуправления сельских поселений
в сентябре 2013 года
1. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
представительного
органа
муниципального
образования
по
многомандатному избирательному округу, кандидатом на должность
главы муниципального образования в соответствующую избирательную
комиссию для регистрации доверенных лиц
1.1. Заявление кандидата на должность главы муниципального
образования (кандидата в депутаты представительного органа МО по
многомандатному избирательному округу) о регистрации назначенных
кандидатом доверенных лиц (приложение 1).
1.2. Список доверенных лиц кандидата на должность главы МО
(кандидата в депутаты представительного органа МО по многомандатному
избирательному округу) в виде приложения к заявлению на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде (приложение 2).
1.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
(приложение 3).
1.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной
службе (в том числе на период очередного отпуска).
Зарегистрированным доверенным лицам выдаются удостоверения
(приложение 4).
2. Документы, представляемые кандидатом на должность главы
МО (кандидатом в депутаты представительного органа МО по
многомандатному избирательному округу) в соответствующую
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избирательную
комиссию
для
регистрации
представителя кандидата по финансовым вопросам

уполномоченного

2.1. Заявление (представление) кандидата на должность главы МО
(кандидата в депутаты представительного органа МО по многомандатному
избирательному

округу)

о

регистрации

назначенного

кандидатом

уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение 5).
2.2. Список уполномоченных представителей по финансовым вопросам
кандидата на должность главы МО (кандидата в депутаты представительного
органа МО по многомандатному избирательному округу) на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде (приложение 6).
2.3. Заявление

гражданина

о

согласии

быть

уполномоченным

представителем по финансовым вопросам (приложение 7).
2.4. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного
представителя по финансовым вопросам.
3. Документы, представляемые в соответствующую избирательную
комиссию при выбытии кандидата на должность главы МО (кандидата
в депутаты представительного органа МО по многомандатному
избирательному
округу),
отзыве
кандидата
избирательным
объединением
3.1. Заявление кандидата на должность главы МО (кандидата в
депутаты

представительного

органа

МО

по

многомандатному

избирательному округу) об отказе от дальнейшего участия в выборах
(приложение 8).
3.2.

Решение

уполномоченного

на

то

органа

избирательного

объединения, указанного в уставе политической партии, об отзыве кандидата
на должность главы муниципального образования (кандидата в депутаты
представительного органа МО по многомандатному избирательному округу)
(приложение 9).
4. Документы, представляемые, кандидатом на должность главы
Слободо-Туринского муниципального района (кандидата в депутаты
представительного органа МО по многомандатному избирательному
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округу) при назначении членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса
4.1. Кандидат на должность главы муниципального образования после
представления документов для регистрации в Слободо-Туринскую районную
территориальную избирательную комиссию вправе назначить члена
комиссии с правом совещательного голоса в указанную избирательную
комиссию, а после регистрации – в участковые избирательные комиссии и
представляет заявление о назначении члена комиссии с правом
совещательного голоса (приложение 10).
4.2. Кандидат в депутаты представительного органа муниципального
образования по многомандатному избирательному округу после
представления документов для регистрации в окружную избирательную
комиссию вправе назначить члена комиссии с правом совещательного голоса
в окружную избирательную комиссию, а после регистрации - по одному
члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую
нижестоящую избирательную комиссию и представляет заявление о
назначении члена комиссии с правом совещательного голоса (приложение
10).
4.2. Члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса
выдается соответствующее удостоверение (приложения 11–12).
5. Документы, представляемые при назначении наблюдателей
5.1. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного
кандидата на должность Главы МО (кандидата в депутаты представительного
органа

МО

по

многомандатному

избирательному

округу)

и

зарегистрированный кандидат на должность главы (кандидат в депутаты
представительного органа МО по многомандатному избирательному округу)
могут

назначить

наблюдателей

в

Слободо-Туринскую

районную

территориальную избирательную комиссию (за исключением избирательных
объединений на выборах главы) и нижестоящие избирательные комиссии и
представляют:
1)

направление

в

письменной

форме

с

указанием

сведений,

предусмотренных пунктом 7 статьи 31 Кодекса (приложение 13);
2)

паспорт

или

документ,

заменяющий

паспорт

гражданина

(представляется наблюдателем).
5.2. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак установленной формы
(приложение 14).
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6. Документы, представляемые кандидатом на должность главы
муниципального образования (кандидатом в депутаты
представительного органа МО по многомандатному избирательному
округу) при отзыве доверенных лиц, уполномоченных представителей
по финансовым вопросам
6.1. Заявление кандидата на должность главы муниципального
образования (кандидата в депутаты представительного органа МО по
многомандатному избирательному округу) об отзыве доверенных лиц
(приложение 15).
6.2. Заявление кандидата на должность главы муниципального
образования (кандидата в депутаты представительного органа МО по
многомандатному избирательному округу) об отзыве уполномоченных
представителей по финансовым вопросам (приложение 15).
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Приложение 1
В
Слободо-Туринскую
районную
территориальную избирательную комиссию от
кандидата на должность главы муниципального
образования
(окружную
избирательную
комиссию по многомандатному избирательному
округу №_____) от
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление (представление)
о регистрации доверенных лиц
Кандидат на должность главы муниципального образования, кандидат
в
депутаты
по
многомандатному
избирательному
округу
______________________________ просит зарегистрировать назначенных
доверенных лиц в соответствии с прилагаемым списком.
Приложение: на _____ листах, и на машиночитаемых носителях
(дискетах, лазерных дисках) _________.
Список доверенных лиц и заявления каждого о согласии осуществлять
указанную деятельность на ____ листах.
кандидат на должность
главы муниципального образования
(кандидат в депутаты по многомандатному
избирательному округу)
___________

_______________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____» ___________ 2013 г.
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Приложение 2

Список
доверенных лиц кандидата на должность главы муниципального образования
(кандидата в депутаты по многомандатному) избирательному округу)
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

1
1.
2.
4.
5.

2

3

Серия, номер, дата
выдачи паспорта
(документа,
заменяющего
паспорт
гражданина), кем и
когда выдан, код
выдавшего органа

Основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий

Адрес места жительства

Телефон,
телефакс

5

6

7

4

_____________________________________________________

(кандидат)

«______» _________________2013 г.

___________________________
(подпись)

_______________________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
В
Слободо-Туринскую
районную
территориальную
избирательную
комиссию (окружную избирательную
комиссию)
от гражданина Российской Федерации
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление.
Даю согласие на назначения меня доверенным лицом кандидата на
должность главы муниципального образования (кандидата в депутаты по
многомандатному избирательному округу)
(_________________________________________________________________)
(Ф.И.О. кандидата)

при проведении выборов ____________________________________________.
(наименование избирательной кампании)

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, в том числе
регулирующими статус и деятельность доверенного лица, ознакомлен.
Ограничений, предусмотренных пунктом 3 статьи 58 Избирательного
кодекса Свердловской области, не имею.
О себе сообщаю следующее:
Дата рождения: ________________
Гражданство: __________________
Образование:__________________
Паспорт:_____________________
Основное место работы или службы, должность, род занятий:
_____________
Адрес места жительства: ___________________________________
Телефон:
Подпись __________________
«____» _____________ 2013 г.
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Приложение 4
Образец удостоверения доверенного
лица кандидата (размером 8х12 см)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
________________________________________________________________
Фамилия,

________________________________________________________________
имя, отчество

является доверенным лицом кандидата на должность главы муниципального
образования
(кандидата в депутаты представительного органа МО по
многомандатному
избирательному
округу
_____________________________________________________________________)
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

Председатель Слободо-Туринской районной территориальной
избирательной комиссии (окружной избирательной комиссии)
________________ ___________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
Действительно до "___" _______________ 2013 года
при предъявлении документа, удостоверяющего личность
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Приложение 5
В Слободо-Туринскую районную
территориальную избирательную комиссию
(окружную избирательную комиссию) от
кандидата на должность главы муниципального
образования (кандидата в депутаты по
многомандатному избирательному округу)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление (представление)
о регистрации уполномоченного представителя
по финансовым вопросам
Кандидат на должность главы муниципального образования (кандидат
в депутаты представительного органа по многомандатному избирательному
округу) ___________________________________________________________
( Ф.И.О. кандидата)

просит зарегистрировать назначенных уполномоченных представителей по
финансовым вопросам в соответствии с прилагаемым списком.
Приложение:
1) список уполномоченных представителей по финансовым вопросам,
кандидата на должность главы муниципального образования (кандидата в
депутаты представительного органа по многомандатному избирательному
округу) на ___ листах;
2)
нотариально
удостоверенная(ные)
доверенность(ти)
уполномоченного(ных) представителя(лей) по финансовым вопросам, ___
штук;
3)
заявление(ния)
о
согласии
быть
уполномоченным(ми)
представителем(ми) по финансовым вопросам, ___ штук.
Кандидат

_____________
(подпись)

«____» ___________ 2013 г.

_______________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 6

Список
уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на должность главы муниципального
образования (кандидата в депутаты представительного органа МО по многомандатному избирательному
округу)
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

1
1.
2.
4.
5.

2

3

Адрес места
жительства

4

Серия, номер, дата
выдачи паспорта
(документа,
заменяющего
паспорт
гражданина)

Основное место работы
или службы, занимаемая
должность (род занятий)

Сведения о полномочиях

5

6

7

_____________________________________________________

кандидат
«____» _________________2013 г.
МП

___________________________
(подпись)

_______________________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 7
В
Слободо-Туринскую
районную
территориальную
избирательную
комиссию (окружную избирательную
комиссию) от гражданина Российской
Федерации
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление.
Даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем по
финансовым вопросам кандидата на должность главы муниципального
образования (кандидата в депутаты представительного органа МО по
многомандатному
избирательному
округу)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

при проведении выборов ____________________________________________.
(наименование избирательной кампании)

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, в том числе
регулирующими деятельность уполномоченных представителей по
финансовым вопросам, ознакомлен.
О себе сообщаю следующее:
Дата рождения: ____________
Гражданство: ______________
Образование:______________
Паспорт:__________________
Место работы или службы, должность, род занятий: ________________
Адрес места жительства: _______________________________________
Телефон: ___________
Подпись ____________
«____» _____________ 2013 г.
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Приложение 8
В
Слободо-Туринскую
районную
территориальную избирательную комиссию от
кандидата на должность главы муниципального
образования
(окружную
избирательную
комиссию
от
кандидата
в
депутаты
представительного
органа
МО
по
многомандатному
избирательному
округу
____________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 54 Избирательного кодекса Свердловской области
заявляю о снятии своей кандидатуры на выборах главы муниципального
образования _______________________________________________________
(на

выборах

депутатов

представительного

___________________________________________)

по

органа

МО

многомандатному

избирательному округу №______.

Подпись_____________________
«___» _____________ 2013 г.
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Приложение 9
Протокол
(выписка из протокола) общего собрания избирательного объединения
(примерная форма)
__________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

«_____» _____________ 20__ года
Всего выдвинуто делегатов
конференции (участников собрания) ________
Число зарегистрированных делегатов
Конференции (участников собрания) ________
Число делегатов конференции (участников
собрания), необходимое для принятия решения в
соответствии с порядком принятия решения,
указанном в уставе политической партии
________

Об

отзыве

кандидата

Повестка дня:
___________________

на

должность

главы

(Ф.И.О. кандидата)

муниципального образования _______________________________________)
(наименование муниципального образования)

(кандидата в депутаты представительного органа МО по многомадатному
избирательному округу), выдвинутого
избирательным объединением ______________________________________________.
(наименование избирательного объединения)

Слушали: Об отзыве кандидата _________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

на
должность
главы
муниципального
образования
____________________________________) (кандидата в депутаты
(наименование муниципального образования)

представительного органа МО по многомадатному избирательному округу)
Выступили: ____________________________________________________.
Решили: В соответствии с пунктом 4 (пунктом 5) статьи 54 Избирательного
кодекса Свердловской области (указать также положение устава
политической
партии)
отозвать
кандидата
_________________________________________
на
должность
главы
муниципального образования (кандидата в депутаты
представительного органа МО по многомадатному избирательному округу)
____________________________), выдвинутый (-ого) для участия в выборах.
(наименование муниципального образования)

Голосовали: «За»____ чел., «Против»___ чел.
Председательствующий_____________
(подпись)

Секретарь

_____________
(подпись)

«___» ____________2013 г.
МП

_____________
(инициалы, фамилия)

_______________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 10
В
Слободо-Туринскую
районную
территориальную избирательную комиссию
(окружную,
участковую
избирательную
комиссию) от кандидата на должность главы
муниципального образования (кандидата в
депутаты представительного органа МО по
многомандатному избирательному округу №__
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление о назначении члена комиссии
с правом совещательного голоса
В соответствии с пунктом 19 статьи 30 Избирательного кодекса
Свердловской
области
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

решил
назначить
членом
с
правом
совещательного
голоса
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена комиссии с правом совещательного голоса,

__________________________________________________________________
его адрес места жительства наблюдателя, номер телефона)

в _______________________________________________________________.
(наименование избирательной комиссии)

_______________________

______________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

(подпись кандидата)

______ _________________2013 г.
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Приложение 11
Образец удостоверения члена территориальной (окружной)
избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(8х12 см)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
________________________________________________________________
Фамилия,

________________________________________________________________
имя, отчество

является членом Слободо-Туринской районной территориальной
(окружной) избирательной комиссии с правом совещательного голоса от
кандидата
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

Председатель Слободо-Туринской районной
территориальной (окружной) избирательной комиссии
____________________________
(подпись)

________________________________
(фамилия, инициалы)

М.П.
Действительно до "___" _______________ 2013 года
при предъявлении документа, удостоверяющего личность
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Приложение 12

Образец удостоверения члена участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса (8х12 см)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
________________________________________________________________
Фамилия,

________________________________________________________________
имя, отчество

является

членом

участковой

избирательной

комиссии

избирательного участка № ________ с правом совещательного голоса от
кандидата ______________________________________________________.
( Ф.И.О. кандидата)

Председатель участковой избирательной комиссии
____________________________
(подпись)

________________________________
(фамилия, инициалы)

М.П.
Действительно до "___" _______________ 20 13 года
при предъявлении документа, удостоверяющего личность
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Приложение 13
В
участковую
избирательную
комиссию избирательного участка №
___
от избирательного объединения
________________________________
(наименование избирательного объединения)

(от кандидата на должность главы
муниципального
образования,
кандидата
в
депутаты
представительного
органа
МО)
_______________________________
(Ф.И.О. кандидата)

НАПРАВЛЕНИЕ
(для направления в участковую избирательную комиссию)

В соответствии со статьей 31 Избирательного кодекса Свердловской
области ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество наблюдателя)

__________________________________________________________________
(адрес места жительства наблюдателя, номер телефона)

направляется

наблюдателем

в

участковую

избирательную

комиссию

избирательного участка № _______.
Ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 31 Избирательного
кодекса Свердловской области, в отношении указанного наблюдателя не
имеется.

_____________________________________________

______________

(подпись уполномоченного представителя избирательного объединения
зарегистрированного кандидата или его доверенного лица)

(фамилия, инициалы)

______ _________________2013 г.
МП
избирательного объединения
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Приложение 14
Образец нагрудного знака наблюдателя

НАБЛЮДАТЕЛЬ
_______________________________
ф.и.о.

_______________________________
(наименование участковой избирательной комиссии)

направлен

______________________________________________________________

(наименование избирательного объединения или ф.и.о. кандидата)

Примечание: Нагрудный
знак представляет собой прямоугольную
карточку размером не более 85 х 60 мм,
изготовленную из плотной
бумаги белого цвета, на которой с использованием шрифта размером не более 18
пунктов черного цвета указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также
наименование избирательного
объединения или Ф.И.О. кандидата,

направившего наблюдателя в избирательную комиссию.
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Приложение 15
В Слободо-Туринскую районную
избирательную комиссию от кандидата на
должность главы муниципального образования
(кандидата в депутаты представительного
органа МО по многомандатному
избирательному округу № ___)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление об отзыве доверенных лиц кандидата
В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Избирательного кодекса
Свердловской
области
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

решил отозвать доверенных лиц (уполномоченных представителей по
финансовым вопросам) в соответствии с прилагаемым списком.
Приложение: Список отозванных доверенных лиц (уполномоченных
представителей по финансовым вопросам) кандидата на ___ листах.

__________________

______________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

______ _________________2013 г.

(подпись кандидата)

