ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 12/13

19.06.2018
г. Анадырь

О перечне и формах документов, представляемых в Избирательную
комиссию Анадырского муниципального района, окружные
избирательные комиссии кандидатами, выдвинутыми избирательными
объединениями и в порядке самовыдвижения при проведении
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Анадырского
муниципального района третьего созыва
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия
Анадырского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1. Одобрить перечень документов, представляемых кандидатами,
избирательными объединениями в Избирательную комиссию Анадырского
муниципального района, окружные избирательные комиссии выдвинутыми
избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения при проведении
дополнительных
выборов
депутатов
Совета
депутатов
Анадырского
муниципального района третьего созыва 9 сентября 2018 года (приложение 1).
2. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям представлять в
Избирательную комиссию Анадырского муниципального района, окружные
избирательные комиссии избирательных округов №№2,4 соответствующие
сведения, предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от
17.12.2015 № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного
самоуправления в Чукотском автономном округе», по формам согласно
приложениям к настоящему решению.
3. Утвердить:
3.1.
Форму заявления о согласии баллотироваться кандидатом в
депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района третьего созыва,
выдвинутых избирательным объединением и в порядке самовыдвижения
(приложение 2);

3.2.
Форму уведомления об отказе создавать избирательный фонд (для
кандидатов в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района,
выдвинутых избирательным объединением и в порядке самовыдвижения)
(приложение 3);
3.3.
Форму списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
Анадырского
муниципального
района
третьего
созыва,
выдвинутых
избирательным объединением по многомандатным избирательным округам (на
бумажном носителе) (приложение 4);
3.4.
Форму списка уполномоченных представителей избирательного
объединения, в том числе уполномоченных представителей избирательного
объединения по финансовым вопросам (на бумажном носителе) (приложение 5);
3.5.
Форму списка доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по
многомандатным избирательным округам избирательным объединением и в
порядке самовыдвижения (на бумажном носителе) (приложения 6-7).
4. Разместить настоящее решение на странице Избирательной комиссии на
официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района и на
информационном стенде в помещении Избирательной комиссии Анадырского
муниципального района.

Председатель
Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района

Л.Д. Магомадова

Секретарь
Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района

Т.А. Евлоева

Приложение 1
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 19.06.2018 № 12/13

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых кандидатами, избирательными объединениями в
Избирательную комиссию Анадырского муниципального района, при
проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района третьего созыва
ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ И РЕГИСТРАЦИИ

Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае
его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
2 Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации
3 Копия документа (документов), подтверждающего (подтверждающих)
сведения о профессиональном образовании кандидата
4 Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо справки с
основного места работы или иного документа, подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, либо
документа, подтверждающего сведения о роде занятий кандидата
5 Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата
представительного органа на непостоянной основе
6 Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,
статус кандидата в указанной политической партии, указанном общественном
объединении (при указании кандидатом в заявлении о согласии
баллотироваться своей принадлежности к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению)
7 Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене
фамилии или имени, или отчества кандидата (в случае, если кандидат менял
фамилию или имя, или отчество)
8 Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам (в случае, если кандидат будет создавать
избирательный фонд)
9 Письменное согласие уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам (в случае, если кандидат будет создавать
избирательный фонд)
10 Копия предъявленной в избирательную комиссию доверенности на
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам,
оформленной в установленном законом порядке (в случае, если кандидат
будет создавать избирательный фонд)
11 Копия свидетельства ИНН (при наличии)
12 Биографические сведения кандидата (в машиночитаемом виде).
1

13 Фотографии кандидата (3х4) без уголка 2 шт.
14 Сведения об изменениях в ранее представленных данных о кандидате.
15 Первый финансовый отчет кандидата (в случае открытия специального
избирательного счета).

Приложение 2
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 19.06.2018 № 12/13

В Окружную избирательную комиссию
четырехмандатного избирательного округа № ____
от кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района третьего созыва
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________, даю
согласие
баллотироваться
как кандидат в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района третьего созыва по четырехмандатному
избирательному округу № ____, выдвинутый
_______________________________________________________________________________
(в порядке самовыдвижения либо наименование избирательного объединения)

Обязуюсь
в
случае
избрания
прекратить
деятельность,
несовместимую с замещением выборной должности и в пятидневный срок с
момента извещения меня об избрании депутатом Совета депутатов Анадырского
муниципального района третьего созыва представить в избирательную комиссию
копию приказа (иного документа) подтверждающего это.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района третьего созыва и не выдвигал(а) свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
место рождения
адрес места жительства
(наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номер дома,
корпуса, строения и т.п., квартиры)
серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина
гражданство
сведения о профессиональном

образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов (название, серия,
номер, дата выдачи) документа об
образовании и о квалификации (1)
идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или
службы - род занятий)

сведения об исполнении обязанностей
депутата и наименование
представительного органа
принадлежность к политической партии,
к иному общественному объединению
статус в политической партии, в
общественном объединении (2)
сведения о судимости, если у кандидата
имелась или имеется судимость;
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или
погашения судимости (3)
Телефон раб. № ______________, моб № _________________
е-mail ______________________
_____________
(подпись)

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

___________________________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)
(1) при этом название организации, осуществляющей образовательную деятельность,
указывается в формулировке документа об образовании и о квалификации, сведения о
присвоенной по результатам обучения квалификации в заявлении не указываются;
сведения об образовании, не относящемся к профессиональному, не указываются
(2) принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном
законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении указывается
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения
(3) Под сведениями о наличии судимости понимается номер (номера) и наименование
(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
(которых) был осужден участник предварительного голосования, статьи (статей) уголовного кодекса,

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи
(статей) закона иностранного государства, если участник предварительного голосования был осужден в
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, а если судимость снята или погашена – также
указываются сведения о дате снятия или погашения судимости. Под сведениями о наличии факта
уголовного преследования понимается дата возбуждения уголовного дела, наименование органа,
принявшего решение, пункт, часть, статья уголовного закона, дата и основание прекращения уголовного
преследования.

Приложение 3
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 19.06.2018 № 12/13

В Окружную избирательную комиссию
четырехмандатного избирательного округа № ____
от кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района третьего созыва
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

баллотирующийся (аяся) кандидатом в депутаты Совета депутатов Анадырского
муниципального района третьего созыва, сообщаю, что создавать избирательный
фонд и производить финансирование своей избирательной кампании не буду.
__________________
(подпись)

__________________
(дата)

Приложение 4
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 19.06.2018 № 12/13
Приложение
к протоколу съезда (конференции, собрания)
избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

от «_____» ______________ 2018 года
С П И С О К
кандидатов в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района третьего
созыва, выдвинутый избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)

по многомандатным избирательным округам
1.

ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
(наименование избирательного округа)

1.

,

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года, место рождения
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства

,

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

вид документа

, данные документа, удостоверяющего личность,

,
(серия, номер и дата выдачи

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

ИНН

гражданство

профессиональное образование

,

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

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий

(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)

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении)

(сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятии или погашения судимости)

2. …

ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
(наименование избирательного округа)

,
,
.

3. …

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
Примечания:

1.

Нумерация кандидатов в списке должна быть сквозной.

2.

4.

Для временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации серия
документа не указывается, вместо даты выдачи указывается срок действия временного
удостоверения.
Список кандидатов заверяется подписью лица, уполномоченного уставом избирательного
объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения
подписывать список кандидатов.
При составлении списка линейки и текст под ними не воспроизводятся.

5.

Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта «14».

3.

Приложение 5
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 19.06.2018 № 12/13
Приложение
к протоколу съезда (конференции, собрания)
избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

от «_____» ______________ 2018 года

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

,

1.

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года,

объем полномочий:
,

(для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем полномочий согласно доверенности)

вид документа

, данные документа, удостоверяющего личность,

выдан

,
(серия и номер)

(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий

,

(наименование основного места работы

,
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

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

адрес места жительства

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт

,

улица, дом, корпус, квартира)

номер телефона

(указывается с телефонным кодом населенного пункта)

2. …
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
Примечания: 1.

2.

3.

4.

В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт
гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с подпунктом 5 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется соответствующая запись в
паспорте либо документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания
должности, рода занятий указывается соответственно: «находится на государственной
службе», «находится на муниципальной службе».
Для уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам
указывается также, что он имеет право подписи платежных (расчетных) документов.

.

Приложение 6
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 19.06.2018 № 12/13

Приложение к решению
(наименование органа избирательного объединения)

от «_____» ______________ 2018 года

СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

на выборах ____________________________________________________________
(наименование выборов)

,

1.

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения
данные документа, удостоверяющего личность

года,

вид документа
выдан

(серия и номер документа)

(дата)

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий

(наименование основного места работы

,
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

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

адрес места жительства

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт

,

улица, дом, корпус, квартира)

2. …
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
Примечания: 1.

2.

3.

В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт
гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с подпунктом 5 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется соответствующая запись в
паспорте либо документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания
должности, рода занятий указывается соответственно: «находится на государственной
службе», «находится на муниципальной службе».

Приложение 7
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 19.06.2018 № 12/13

В
(наименование избирательной комиссии)

СПИСОК
доверенных лиц кандидата
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

,

1.

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения
данные документа, удостоверяющего личность

вид документа
выдан

года,

(серия и номер документа)

(дата)

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий

(наименование основного места работы

,
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

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

адрес места жительства

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт

,

улица, дом, корпус, квартира)

2. …

Кандидат _____________________________________, __________,
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

выдвинутый
в
порядке
самовыдвижения
на
выборах
_______________________________________________________________________.
(наименование выборов)

(подпись)

«

(инициалы, фамилия)

«

2018 г.
дата

Примечания: 1.

2.

3.

В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт
гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с подпунктом 5 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется соответствующая запись в
паспорте либо документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания
должности, рода занятий указывается соответственно: «находится на государственной
службе», «находится на муниципальной службе».

