ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 42/89

10.06.2021
г. Анадырь
Об утверждении Методических рекомендациях
«О порядке выдвижения и регистрации кандидатов

в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района
четвертого созыва»

В соответствии с подпунктами «б», «ж» пункта 10 статьи 24 Федерального
закона «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. Утвердить Методические рекомендации о порядке выдвижения и
регистрации

кандидатов

в

депутаты

Совета

депутатов

Анадырского

муниципального района четвертого созыва (далее – Методические рекомендации)
согласно приложению.
2. Избирательным объединениям и кандидатам при представлении в
Избирательную комиссию Анадырского муниципального района и Окружные
избирательные комиссии документов для выдвижения кандидатов и регистрации
руководствоваться Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 17

декабря 2015 г. № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного
самоуправления в Чукотском автономном округе», а также настоящими
Методическими рекомендациями.
3. Направить настоящие Методические рекомендации в Окружные
избирательные комиссии по выборам депутатов Совета депутатов Анадырского
муниципального района четвертого созыва.
4. Разместить настоящее решение на странице Избирательной комиссии на
официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном
стенде Избирательной комиссии Анадырского муниципального района.

Председатель
Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района

Е.А. Зверева

Секретарь
Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района

Т.А. Евлоева

УТВЕРЖДЕНО
решением Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
10 июня 2021г. № 42/89

Методические рекомендации
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района
четвертого созыва
1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об основных гарантиях), Федеральным
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее –
Федеральный закон о политических партиях), Законом Чукотского автономного
округа от 17 декабря № 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы
местного самоуправления в Чукотском автономном округе» (далее – Закон
Чукотского автономного округа), Методическими рекомендациями по вопросам,
связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на
выборах в органы местного самоуправления Чукотского автономного округа,
утвержденными постановлением Избирательной комиссии
Чукотского
автономного округа от 09.03.2017 № 6/36.
1.2. В настоящих Методических рекомендациях рассматриваются вопросы
выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района четвертого созыва, содержатся
рекомендуемые формы документов, необходимых для участия в выборах и их
организации, а также рекомендации по подготовке и оформлению указанных
документов.
2. Общие условия участия граждан в выборах депутатов
Совета депутатов Анадырского муниципального
(статьи 3, 4 Федерального закона об основных гарантиях;
статьи 4, 22, 25, 26 Закона Чукотского автономного округа)

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона об основных
гарантиях гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2.2. В соответствии со статьей 4 Закона Чукотского автономного округа
депутатом Совета депутатов Анадырского муниципального района (далее –
депутат Совета депутатов) может быть избран гражданин Российской Федерации,

достигший возраста 18 лет.
2.3. В соответствии со статьей 4 Федерального закона об основных
гарантиях не имеют права быть избранными:
- граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда;
- граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления;
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости;
- осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
- осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов «а.1»
и «а.2» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона об основных гарантиях;
- осужденные к лишению свободы за совершение преступлений,
предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи
110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи
126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями
второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями
первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи
158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью
второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5,
частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161,
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи
174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй
статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей
212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой
статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй
статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273,
частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи
280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей
статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318,
частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со
дня снятия или погашения судимости;
- подвергнутые
административному
наказанию
за
совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если

голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
- в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального
закона об основных гарантиях, либо совершения действий, предусмотренных
подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального
закона об основных гарантиях, если указанные нарушения либо действия
совершены до дня голосования на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района в течение установленного законом срока
полномочий Совета депутатов Анадырского муниципального района.
2.4. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права,
предусмотренных подпунктами «а.1» и «а.2» и «б.1» пункта 3.2 статьи 4
Федерального закона об основных гарантиях, истекает в период избирательной
кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное
право которого было ограничено, вправе в установленном законом порядке быть
выдвинутым кандидатом на этих выборах.
2.5. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права,
предусмотренных подпунктами «а», «а.1» и «а.2» пункта 3.2 статьи 4
Федерального закона об основных гарантиях, прекращается со дня вступления в
силу этого уголовного закона.
2.6. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким
преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается
тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права,
предусмотренные подпунктами «а.1» и «а.2» пункта 3.2 статьи 4 Федерального
закона об основных гарантиях, действуют до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.
2.7. На выборах депутатов Совета депутатов Анадырского муниципального
района четвертого созыва граждане Российской Федерации, обладающие
пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами только
непосредственно.
Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено
путем самовыдвижения и выдвижения избирательным объединением по
многомандатным избирательным округам.
2.8. Кандидат не может дать согласие на выдвижение более чем одному
инициатору выдвижения.
2.9. Кандидат не может быть выдвинут одновременно в порядке
самовыдвижения и избирательным объединением.
2.10. Кандидат не может быть выдвинут одновременно по нескольким
многомандатным избирательным округам.
2.11. Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатами лиц, не
являющихся членами данной политической партии.
2.12. Избирательное объединение не вправе выдвигать кандидатами в
депутаты граждан Российской Федерации, являющихся членами иных
политических партий.

2.13. Выдвижение кандидатов избирательным объединением может быть
осуществлено только избирательным объединением, имеющим в соответствии с
федеральным законом право на участие в выборах соответствующего уровня.
2.14. На
выборах
депутатов
Совета
депутатов
Анадырского
муниципального района четвертого созыва зарегистрированные в соответствии с
законом общественные объединения общероссийского, соответствующего
межрегионального, регионального или местного уровня, не являющиеся
политическими партиями, вправе предлагать кандидатуры для включения их в
списки кандидатов, выдвигаемые политическими партиями, их региональными
отделениями и иными структурными подразделениями в порядке, установленном
Федеральным законом о политических партиях.
2.15. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка
кандидатов, лица, являющегося инвалидом, и в связи с этим не имеющего
возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу, заполнить или заверить иные
документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для
этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь
в заполнении или заверении документов, должны быть нотариально
удостоверены.
2.16. При проведении выборов депутатов Совета депутатов Анадырского
муниципального района четвертого созыва создание кандидатом избирательного
фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе
не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной
кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую
Окружную избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. Если
кандидат планирует производить финансирование своей избирательной кампании,
то он обязан создать собственный избирательный фонд в период после
письменного уведомления соответствующей Окружной избирательной комиссии
о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его
регистрации этой Окружной избирательной комиссией.
3. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями.
Представление документов для заверения списков кандидатов по
многомандатным избирательным округам
3.1. Участие избирательных объединений в выборах депутатов Совета
депутатов Анадырского муниципального района четвертого созыва
(статья 35 Федерального закона об основных гарантиях;
статья 22 Закона Чукотского автономного округа)

3.1.1. Избирательное объединение - политическая партия, а также ее
региональное отделение и иное структурное подразделение, имеющие право
участвовать в выборах депутатов Совета депутатов Анадырского муниципального
района. При проведении выборов депутатов Совета депутатов Анадырского
муниципального района четвертого созыва по многомандатным избирательным
округам избирательным объединением является также иное общественное
объединение, устав которого предусматривает участие в выборах, и которое
создано в форме общественной организации либо общественного движения и
зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню
выборов, или на более высоком уровне, или соответствующее структурное

подразделение указанного общественного объединения. При этом указанное
общественное объединение либо внесенные в его устав изменения и дополнения,
предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не
позднее чем за один год до дня голосования.
3.1.2. Список политических партий, региональных отделений политических
партий и иных структурных подразделений политических партий, иных
общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным
законом о политических партиях, Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее – Федеральный закон об
общественных объединениях), Федеральным законом об основных гарантиях
принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов составляется Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу.
Указанный список не позднее чем через три дня со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов публикуется
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской
области и Чукотскому автономному округу в государственных периодических
печатных изданиях и размещается на официальном сайте Управления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот же срок
направляется в Избирательную комиссию Анадырского муниципального района.
3.1.3. Избирательные объединения участвуют в выборах, в том числе
выдвигают кандидатов на равных основаниях в соответствии Федеральным
законом об основных гарантиях, Федеральным законом о политических партиях и
Законом Чукотского автономного округа.
3.2. Порядок и условия выдвижения кандидатов
избирательным объединением
(статья 35 Федерального закона об основных гарантиях; статьи 25, 27 Федерального закона о
политических партиях; статьи 25, 26, 30 Закона Чукотского автономного округа)

3.2.1. Выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов Анадырского
муниципального района четвертого созыва может производиться со дня,
следующего за днем официального опубликования решения о назначении
выборов депутатов Совета депутатов Анадырского муниципального района
четвертого созыва, но не ранее дня официального опубликования (обнародования)
схемы избирательных округов.
3.2.2. В многомандатном избирательном округе избирательное объединение
вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий
замещению в этом округе.
3.2.3. Выдвижение
избирательным
объединением
кандидатов
осуществляется в соответствии с уставом политической партии на съезде
политической партии (конференции, общем собрании ее регионального
отделения, иного структурного подразделения в соответствии с уставом
политической партии) тайным голосованием с соблюдением требований,
предъявляемых статьей 25 Федерального закона о политических партиях.
3.2.4. Выдвижение
избирательным
объединением
кандидатов
по
многомандатным избирательным округам осуществляется списком (в том числе,

если список состоит из одного кандидата), в котором определяется, по какому
избирательному округу выдвигается каждый кандидат.
3.2.5. В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального
закона о политических партиях политическая партия обязана заблаговременно
известить Избирательную комиссию Анадырского муниципального района о
проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (не позднее чем
за один день до дня проведения мероприятия), и допускать членов Избирательной
комиссии на указанные мероприятия (приложение 1).
На указанном мероприятии желательно также присутствие представителя
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской
области и Чукотскому автономному округу, что согласуется с положениями
пункта 1 статьи 38 Федерального закона о политических партиях.
Для этого Избирательная комиссия Анадырского муниципального района
незамедлительно после получения извещения политической партии о проведении
мероприятия по выдвижению кандидатов уведомляет Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу о данном факте.
Избирательная комиссия Анадырского муниципального района также
запрашивает в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу информацию об участии
их представителей в проводимом политической партией, ее региональными
отделениями и иными структурными подразделениями мероприятий по
выдвижению кандидатов о том, состоялось ли мероприятие и осуществлялось ли
голосование по выдвижению кандидатов тайно.
3.2.6. Избирательная комиссия Анадырского муниципального района для
присутствия на мероприятии может направить представителя - члена комиссии с
правом решающего голоса, работника аппарата Избирательной комиссии.
Избирательная комиссия Анадырского муниципального района при
направлении своих представителей на указанные мероприятия выдает письмо об
участии представителя Избирательной комиссии в мероприятии, проводимом
избирательным объединением.
Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц, может быть
удостоверение члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса или
работника аппарата Избирательной комиссии.
Представитель Избирательной комиссии при посещении мероприятия
должен удостовериться, что мероприятие состоялось, голосование по
выдвижению кандидатов осуществлялось тайно, были соблюдены иные
требования, предъявляемые федеральным законом к выдвижению кандидатов
политическими партиями, иными общественными объединениями. Представитель
Избирательной комиссии может осуществлять аудио- и видеозапись указанного
мероприятия, о чем информирует его организаторов.
3.2.7. По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижением
кандидатов,
представителем
Избирательной
комиссии
Анадырского
муниципального района оформляется справка о проведении избирательным
объединением указанного мероприятия. По требованию представителя
избирательного объединения ему должна быть предоставлена возможность
ознакомиться со справкой незамедлительно после ее составления, поставить
подпись на ней, в случае несогласия с ее содержанием - представить письменные

возражения. Указанная справка, а также указанные возражения (при их наличии)
рассматриваются рабочей группой в ходе подготовки проекта решения о
заверении списка кандидатов по многомандатным округам, а также о регистрации
кандидатов.
3.2.8. В случае несоблюдения избирательным объединением требований,
предусмотренных подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона о
политических партиях, Избирательная комиссия Анадырского муниципального
района обязана известить об этом Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3.2.9. Решения
съезда
(конференции,
собрания)
избирательного
объединения оформляются в соответствии с уставом избирательного объединения
и должны включать сведения, указанные в части 4 статьи 30 Закона Чукотского
автономного округа.
3.3. Назначение уполномоченных представителей
избирательного объединения
(Статья 24 Закона Чукотского автономного округа)

3.3.1. Избирательное
объединение
назначает
представителей,
уполномоченных в соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях,
Законом Чукотского автономного округа представлять их интересы по всем
вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах
депутатов Совета депутатов Анадырского муниципального района четвертого
созыва.
3.3.2. Уполномоченный представитель назначается решением съезда
(конференции, общего собрания) избирательного объединения либо решением
органа, уполномоченного на то съездом (конференцией, общим собранием)
избирательного объединения.
3.3.3. При назначении уполномоченных представителей в Избирательную
комиссию Анадырского муниципального района представляются следующие
документы:
1) решение о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения либо решение органа, уполномоченного на то съездом
(конференцией, общим собранием) избирательного объединения (приложение 3);
2) список назначенных уполномоченных представителей избирательного
объединения на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме,
установленной Избирательной комиссией Анадырского муниципального района
(приложения 6, 7);
3) заявление каждого уполномоченного представителя избирательного
объединения о согласии быть уполномоченным представителем (приложение 10);
4) в случае если уполномоченные представители назначаются решением
органа, уполномоченного на то решением съезда (конференции, общего собрания)
избирательного объединения, представляется решение съезда (конференции,
общего собрания) избирательного объединения о делегировании полномочий по
назначению и прекращению полномочий уполномоченных представителей
указанному органу избирательного объединения.
3.3.4. Уполномоченные представители избирательного объединения
подлежат регистрации Избирательной комиссией Анадырского муниципального

района.
3.3.5. Избирательное объединение по решению уполномоченного на то
органа вправе в любое время прекратить полномочия назначенного ею
уполномоченного представителя, письменно известив его об этом и
незамедлительно направив копию соответствующего решения в Избирательную
комиссию Анадырского муниципального района (приложение 11).
3.3.6. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного
объединения начинается со дня их назначения и истекает с момента утраты
статуса всеми кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением,
назначившего их избирательного объединения, но не позднее дня официального
опубликования общих результатов выборов депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района четвертого созыва.
3.4. Представление избирательными объединениями документов для
заверения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам
(статьи 33,35 Федерального закона об основных гарантиях;
статья 33 Закона Чукотского автономного округа)

3.4.1. Список кандидатов по многомандатным избирательным округам на
бумажном и машиночитаемом носителях по форме, утверждаемой Избирательной
комиссией Анадырского муниципального района, а также иные документы,
необходимые для выдвижения кандидатов по многомандатным избирательным
округам представляются в Избирательную комиссиею Анадырского
муниципального района не позднее чем через 25 дней после официального
опубликования решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района четвертого созыва уполномоченным
представителем избирательного объединения.
3.4.2. Документы о выдвижении кандидатов по многомандатным
избирательным округам уполномоченный представитель избирательного
объединения представляет при предъявлении документа, удостоверяющего его
личность.
3.4.3. Избирательная комиссия Анадырского муниципального района
обязана выдать письменное подтверждение получения документов лицам,
представившим эти документы. Подтверждение выдается незамедлительно после
представления документов (приложение 28).
3.4.4. Избирательная комиссия Анадырского муниципального района в
течение трех дней со дня приема документов обязана принять решение о
заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо
об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован.
3.4.5. Решение Избирательной комиссии Анадырского муниципального
района о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным
округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается
уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних
суток с момента принятия соответствующего решения.
В этот же срок решение о заверении списка кандидатов по многомандатным
избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками
из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться
направляются Избирательной комиссии Анадырского муниципального района в
соответствующие Окружные избирательные комиссии.

3.5. Документы, представляемые в Избирательную комиссию Анадырского
муниципального района уполномоченным представителем избирательного
объединения при выдвижении кандидатов
по многомандатным избирательным округам
(статьи 33, пункт 14.1 статьи 35 Федерального закона об основных гарантиях;
статья 33 Закона Чукотского автономного округа)

1) письменное уведомление о выдвижении кандидатов по многомандатным
избирательным округам (приложение 2);
2) решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного
объединения о выдвижении кандидата (кандидатов) по многомандатным
избирательным округам списком (приложение 3);
3) список кандидатов по многомандатным избирательным округам на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, утвержденной
Избирательной комиссией Анадырского муниципального района1 (приложения 4,
5)
4) заверенная подписью уполномоченного лица и печатью избирательного
объединения копия документа о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом,
также решение о его создании;
5) для общественных объединений (за исключением политических партий,
их региональных отделений и иных структурных подразделений) - копию устава
общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим
органом общественного объединения;
6) документы, указанные в пункте 3.3.3 настоящих Методических
рекомендаций;
7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатур,
выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено
уставом политической партии, иного общественного объединения.
8) сведения о наименовании избирательного объединения. Наименованием
избирательного объединения является наименование, указанное в документе о
государственной
регистрации
избирательного
объединения,
выданном
федеральным органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений.
Наименованием избирательного объединения, не являющегося юридическим
лицом, является наименование, указанное в решении о его создании;
9) сведения о наименовании избирательного объединения для
использования в избирательном бюллетене. В соответствии с пунктом 10
статьи 35 Федерального закона об основных гарантиях в избирательном
бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется
полное наименование политической партии, общественного объединения, если
оно состоит не более чем из семи слов. Если полное наименование политической
Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен
подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа
избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является
юридическим лицом)
1

партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов, а
сокращенное наименование не более чем из семи слов, в избирательном
бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется
сокращенное наименование политической партии, общественного объединения.
Если как полное, так и сокращенное наименование политической партии,
общественного объединения состоит более чем из семи слов, орган политической
партии, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата, согласует с
избирательной комиссией муниципального образования краткое (состоящее не
более чем из семи слов) наименование, которое используется в избирательном
бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов. При этом
краткое наименование политической партии, общественного объединения
образуется с соблюдением требований, предусмотренных соответственно статьей
6 Федерального закона о политических партиях, положениями Федерального
закона об общественных объединениях, и только из слов, составляющих
наименование политической партии, общественного объединения, указанное в ее
(его) уставе;
10) заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов по
многомандатным избирательным округам, о согласии баллотироваться
(приложение 8).
4. Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения
(статьи 25, 26, 29 Закона Чукотского автономного округа)

4.1.1. Граждане
Российской
Федерации,
обладающие
пассивным
избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты Совета
депутатов Анадырского муниципального района четвертого созыва по
многомандатным избирательным округам в порядке самовыдвижения.
4.1.2. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения может
начинаться со дня, следующего за днем официального опубликования решения о
назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования
(обнародования) схемы избирательных округов.
4.1.3. Кандидат не может быть выдвинут одновременно в порядке
самовыдвижения и избирательным объединением.
4.1.4. Если гражданин Российской Федерации выдвинул свою кандидатуру в
порядке самовыдвижения, а также если он выдвинут от избирательного
объединения, то действительным считается выдвижение, о котором
избирательная комиссия муниципального образования была уведомлена раньше,
если в течение суток после приема избирательной комиссией более позднего
уведомления кандидат не подаст заявление об отзыве ранее представленного
уведомления.
5. Представление документов для уведомления о выдвижении
кандидатами, выдвинутыми избирательными объединениями,
кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения
5.1. Общий порядок представления документов для уведомления о
выдвижении
(статьи 33, 34, 35 Федерального закона об основных гарантия;
статья 34 Закона Чукотского автономного округа)

5.1.1. Документы, необходимые для уведомления о выдвижении, кандидат в
депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района, выдвинутый в
порядке самовыдвижения, кандидат, включенный в заверенный список
кандидатов по многомандатным избирательным округам, представляет в
Окружную избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию, не позднее
чем за 50 дней до дня голосования.
5.1.2. Кандидаты, включенные в список кандидатов по многомандатным
избирательным округам, представляют документы в соответствующую
Окружную избирательную комиссию после заверения списка кандидатов по
многомандатным избирательным округам.
5.1.3. Документы кандидат обязан представить лично. Документы могут
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в
письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые).
5.1.4. Уведомление о выдвижении кандидата и прилагаемые к нему
документы принимаются соответствующей Окружной избирательной комиссией
при предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата или иного
лица, представляющего документы кандидата.
5.1.5. Окружная избирательная комиссия обязана выдать письменное
подтверждение получения документов лицам, представившим эти документы.
Подтверждение выдается незамедлительно после представления документов
(приложение 29).
5.2. Документы, представляемые в Окружную избирательную комиссию
кандидатом в депутаты, включенным в заверенный список кандидатов по
многомандатным избирательным округам
(статья 35 Федерального закона об основных гарантиях;
статья 34 Закона Чукотского автономного округа)

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа,
заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 1;
2) копия соответствующего документа (соответствующих документов) о
смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, или
имя, или отчество, заверенная кандидатом;
1

В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина
Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении)
кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать: копию второй
страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной
подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле,
дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено
указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при
наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность
проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах
паспорта); копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о
ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за
пределами территории) Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна
содержать все страницы указанного документа.

3) копия документа о профессиональном образовании, подтверждающего
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться,
заверенная кандидатом;
4) справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо
выписка из трудовой книжки для подтверждения сведений об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности1, а при отсутствии основного места
работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде
занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно
неработающий)2;
5) справка о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению и статусе в ней (нем) (если кандидат указал такие
сведения в заявлении о согласии баллотироваться), подписанная уполномоченным
лицом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным
лицом соответствующего регионального отделения;
6) справка из законодательного (представительного) органа об исполнении
обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется в том случае,
если кандидат является депутатом);
7) если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, общественному объединению
– сведения о наименовании данной политической партии, данного общественного
объединения. Если полное наименование политической партии, общественного
объединения состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не
более чем из семи слов - сведения о сокращенном наименовании политической
партии, общественного объединения. Если как полное, так и сокращенное
наименование политической партии, общественного объединения состоит более
чем из семи слов, кандидат или орган политической партии, выдвинувший
кандидата, в предусмотренном законом порядке согласует краткое (состоящее не
более чем из семи слов) наименование. При этом краткое наименование
политической партии, общественного объединения образуется с соблюдением
требований, предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального закона о
политических партиях, положениями Федерального закона об общественных
объединениях, и только из слов, составляющих наименование политической
партии, общественного объединения, указанное в ее (его) уставе.
5.3. Документы, представляемые в Окружную избирательную комиссию
кандидатом в депутаты, выдвинутым в порядке самовыдвижения
(статья 35 Федерального закона об основных гарантиях;
статья 34 Закона Чукотского автономного округа)
О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
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.
1
2

1) заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему
многомандатному избирательному округу с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, и с иными
сведениями о себе, указанными в части 2 статьи 26 Закона Чукотского
автономного округа (приложение 9).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего законодательного (представительного) органа.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении также
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в
заявлении.
Кандидат вправе указать в заявлении свою 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;
2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа,
заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 1;
3) копия соответствующего документа (соответствующих документов) о
смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, или
имя, или отчество, заверенная кандидатом;
4) копия документа о профессиональном образовании, подтверждающего
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться,
заверенная кандидатом;
5) справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо
выписка из трудовой книжки для подтверждения сведений об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности2, а при отсутствии основного места
работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде
занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно

1

В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина
Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении)
кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать: копию второй
страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной
подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле,
дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено
указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при
наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность
проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах
паспорта); копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о
ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за
пределами территории) Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна
содержать все страницы указанного документа.
2 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.

неработающий)1;
6) справка о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению и статусе в ней (нем) (если кандидат указал такие
сведения в заявлении о согласии баллотироваться), подписанная уполномоченным
лицом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным
лицом соответствующего регионального отделения;
7) справка из законодательного (представительного) органа об исполнении
обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется в том случае,
если кандидат является депутатом);
8) если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, общественному объединению
– сведения о наименовании данной политической партии, данного общественного
объединения. Если полное наименование политической партии, общественного
объединения состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не
более чем из семи слов - сведения о сокращенном наименовании политической
партии, общественного объединения. Если как полное, так и сокращенное
наименование политической партии, общественного объединения состоит более
чем из семи слов, кандидат или орган политической партии, выдвинувший
кандидата, в предусмотренном законом порядке согласует краткое (состоящее не
более чем из семи слов) наименование. При этом краткое наименование
политической партии, общественного объединения образуется с соблюдением
требований, предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального закона о
политических партиях, положениями Федерального закона об общественных
объединениях, и только из слов, составляющих наименование политической
партии, общественного объединения, указанное в ее (его) уставе.
6. Представление документов для регистрации кандидатов
(статья 38 Федерального закона об основных гарантиях;
статья 37 Закона Чукотского автономного округа)

6.1. Документы для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района четвертого созыва представляются в
соответствующую Окружную избирательную комиссию кандидатом, выдвинутым
по многомандатному избирательному округу, не ранее чем за 65 дней и не
позднее чем до 18-00 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования.
6.2. Кандидаты представляют следующие документы:
1) первый финансовый отчет кандидата (за исключением случая, когда
избирательный фонд не создавался);
2) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в
соответствии с частями 2 и 5 статьи 26 Закона Чукотского автономного округа
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.
1

(приложение 12)1;
3) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой
бумаге) каждого кандидата размером 3x4 см (без уголка) для оформления
удостоверений кандидатов. На оборотной стороне каждой фотографии
указываются фамилия и инициалы кандидата.
6.3. При приеме документов, необходимых для регистрации кандидата
соответствующая Окружная избирательная комиссия выдает кандидату документ,
подтверждающий прием представленных документов, в котором указываются
дата и время приема (приложение 30).
6.4. Окружная избирательная комиссия не вправе ограничивать доступ
кандидата в занимаемое ею помещение или отказывать в приеме документов,
необходимых для регистрации кандидатов в случае, если документы доставлены
до истечения времени, указанного в части 1 статьи 37 Закона Чукотского
автономного округа.
7. Выбытие кандидатов, отзыв кандидатов
(статья 38 Федерального закона об основных гарантиях;
статья 42 Закона Чукотского автономного округа)

7.1. Кандидат не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования,
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день
до дня (первого дня) голосования вправе представить в соответствующую
Окружную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей
кандидатуры.
Если кандидат, подавший заявление о снятии своей кандидатуры, был
зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата Окружная избирательная
комиссия принимает решение об аннулировании его регистрации.
Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры, поступившее в
Окружную избирательную комиссию, отзыву не подлежит.
7.2. Указанные в пункте 7.1. действия не лишают кандидата, их
совершившего, права на повторное выдвижение на тех же выборах по любому
многомандатному избирательному округу в порядке и сроки, предусмотренные
Законом Чукотского автономного округа, начиная с даты представления в
соответствующую Окружную избирательную комиссию заявления о снятии своей
кандидатуры, если это действие совершено до его регистрации, а в случае
регистрации кандидата - после принятия соответствующей Окружной
избирательной комиссией решения об аннулировании его регистрации.
7.3. Избирательное объединение, орган избирательного объединения,
принявший решение о выдвижении кандидата, в порядке и по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом и (или) его уставом, вправе отозвать
кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, не
позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования.
Решение об отзыве кандидата, поступившее в Окружную избирательную
комиссию, отзыву не подлежит.
Если кандидат был зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата
Окружная избирательная комиссия принимает решение об аннулировании
1

Представляются при наличии таких изменений

регистрации кандидата.
Лица, являвшиеся кандидатами, право на повторное выдвижение могут
реализовать в порядке, установленном частью 2 статьи 42 Закона Чукотского
автономного округа.
7.4. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата снять свою
кандидатуру, а избирательное объединение отозвать кандидата, понимаются
ограничение кандидата судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое
расстройство здоровья кандидата или его близких родственников.
7.5. Документы, представляемые при выбытии, отзыве кандидата в
депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района четвертого
созыва:
1) письменное заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в
выборах (приложение 13);
2) решение уполномоченного органа избирательного объединения,
принявшего решение о выдвижении кандидата, об отзыве кандидата (приложения
14-15).
8. Порядок назначения и регистрации уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам
(статья 58 Федерального закона об основных гарантиях;
статья 24 Закона Чукотского автономного округа)

8.1. Кандидат со дня уведомления избирательной комиссии о своем
выдвижении вправе назначить уполномоченного представителя по финансовым
вопросам.
8.2. Кандидат вправе назначить одного уполномоченного представителя по
финансовым вопросам.
8.3. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в
депутаты по многомандатному избирательному округу регистрируется
соответствующей Окружной избирательной комиссией.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
получает в соответствующей Окружной избирательной комиссии удостоверение
установленного образца.
8.4. Для регистрации уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам в Окружную избирательную комиссию представляются
следующие документы:
1) заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (приложение 16);
2) письменное согласие уполномоченного представителя по финансовым
вопросам осуществлять указанную деятельность (приложение 17);
3) нотариально удостоверенная доверенность (приложение 18);
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации (предъявляется уполномоченным представителем кандидата по
финансовым вопросам).
8.5. Срок полномочий уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам начинается со дня его регистрации Окружной
избирательной комиссией и истекает с утратой кандидатом своего статуса либо
через 60 дней со дня голосования, а в случае, если ведется судебное
разбирательство с участием соответствующего кандидата, - с момента вынесения

окончательного решения судом.
8.6. Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив
его об этом и незамедлительно направив копию соответствующего решения в
соответствующую Окружную избирательную комиссию (приложение 19). Копия
решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя кандидата
по финансовым вопросам, направляется также в кредитную организацию, в
котором кандидат открыл специальный избирательный счет для формирования
своего избирательного фонда.
9. Назначение и регистрация доверенных лиц кандидатов
(статья 43 Федерального закона об основных гарантиях;
статья 47 Закона Чукотского автономного округа)

9.1. Кандидат в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального
района четвертого созыва вправе назначить до пяти доверенных лиц.
9.2. Регистрация доверенных лиц осуществляется в течение пяти дней со
дня поступления в Окружную избирательную комиссию письменного заявления
кандидата о назначении доверенных лиц и письменного заявления самого
гражданина о согласии быть доверенным лицом.
9.3. Доверенными лицами не могут быть:
- граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах
любого уровня;
- лица, замещающие государственные или выборные муниципальные
должности;
- главы местных администраций;
- работники аппаратов избирательных комиссий.
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.
9.4. Доверенные лица получают в Окружной избирательной комиссии
удостоверения.
9.5. Работодатель обязан предоставить доверенному лицу по его просьбе
неоплачиваемый отпуск на период осуществления им своих полномочий.
9.6. Документы, предоставляемые для регистрации доверенных лиц:
1) заявление кандидата о назначении доверенных лиц (приложение 20);
2) список доверенных лиц и сведения о них (приложение 21);
3) заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом кандидата
(приложение 22);
4) приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения должностных
или служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица (для лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе).
9.7. Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу
назначившего их кандидата. Доверенное лицо не имеет полномочий наблюдателя.
9.8. Кандидат, назначивший доверенное лицо, вправе в любое время
отозвать его и назначить другое доверенное лицо, уведомив об этом
соответствующую Окружную избирательную комиссию, которая аннулирует
удостоверение отозванного доверенного лица (приложение 27).

9.9. Доверенное лицо вправе в любое время по собственной инициативе
сложить с себя полномочия доверенного лица, вернув в Окружную
избирательную комиссию выданное ему удостоверение и уведомив об этом
назначившего его кандидата.
9.10. Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации
соответствующей Окружной избирательной комиссией и прекращаются по
решению кандидата либо вместе с утратой своего статуса назначившим их
кандидатом.
10. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса
10.1. Порядок и условия назначения члена комиссии с правом
совещательного голоса
(статья 29 Федерального закона об основных гарантиях)

10.1.1. Кандидат со дня представления в Окружную избирательную
комиссию документов для регистрации кандидата вправе назначить одного члена
этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае
регистрации кандидата - по одному члену избирательной комиссии с правом
совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию.
Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата
(зарегистрированных кандидатов) по многомандатному избирательному округу,
вправе назначить одного члена вышестоящей (по отношению к избирательной
комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной комиссии с
правом совещательного голоса.
Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную
комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса.
10.1.2. Членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса
может быть назначен дееспособный гражданин Российской Федерации,
достигший 18-летнего возраста.
10.1.3. Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть
назначены:
- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
- граждане Российской Федерации, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
- депутаты законодательных (представительных) органов государственной
власти, органов местного самоуправления;
- выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
- судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение
законодательства о выборах и референдумах, - до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

- сенаторы Российской Федерации,
- работники аппаратов избирательных комиссий;
- доверенные лица кандидатов, избирательных объединений;
- лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных
организациях и учреждениях.
10.1.4. Член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными
правами с членом комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки
и проведения выборов, референдума, за исключением права:
- выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения;
- участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
- составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов,
референдума;
- участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу,
отнесенному к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать решения
комиссии;
- составлять протоколы об административных правонарушениях.
При этом указанные положения не могут служить основанием для отказа
члену комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении
указанных действий.
10.1.5. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса
вправе носить не содержащие признаков предвыборной агитации нагрудные
знаки с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и
отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или
наименование избирательного объединения, назначившего члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса.
Форма нагрудного знака утверждается решением Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района.
10.1.6. Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса могут
быть прекращены по решению лица или органа, назначивших данного члена
комиссии, и переданы другому лицу. При этом кандидат, избирательное
объединение, выдвинувшее кандидатов, вправе прекращать полномочия члена
комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с
правом совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более
чем пять раз.
10.2. Документы, представляемые при назначении члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса
(статья 29 Федерального закона об основных гарантиях)

10.2.1. Заявление
кандидата
(решение
уполномоченного
органа
избирательного объединения) о назначении члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса (приложения 23, 24).
10.2.2. Заявление гражданина о согласии на назначении членом комиссии с
правом совещательного голоса (приложение 25).
10.2.3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации)1 члена
В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина
Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов,
1

избирательной комиссии с правом совещательного голоса или иного документа,
заменяющего паспорт гражданина, и содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства, заверенная уполномоченным представителем избирательного
объединения, кандидатом.
10.2.4. Справка с основного места работы или копия трудовой книжки, либо
выписка из трудовой книжки, либо иной документ для подтверждения сведений
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности.
11. Наблюдатели. Порядок назначения наблюдателей
(статья 5 Закона Чукотского автономного округа)

11.1. При проведении выборов депутатов Совета депутатов Анадырского
муниципального района четвертого созыва каждый зарегистрированный
кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированных
кандидатов, субъекты общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 части 1
статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» (далее - субъекты
общественного контроля), могут назначить наблюдателей с соблюдением
требований, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
11.2. Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект
общественного контроля вправе назначить в каждую участковую избирательную
комиссию не более двух наблюдателей (в случае принятия решения,
предусмотренного частями 1 или 2 статьи 71.2 Закона Чукотского автономного
округа, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух
наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поочередно
осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо
может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию.
11.3. Наблюдателями не могут быть назначены 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 непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи,
прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов
комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти

списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать: копию второй страницы паспорта, на
которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; копию третьей
страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения,
а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах
- также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой,
девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на
которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего
личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.

Чукотского автономного округа, правом на участие в референдуме Чукотского
автономного округа.
11.4. Наблюдатели вправе присутствовать в участковых избирательных
комиссиях при проведении ими голосования (в том числе досрочного
голосования), установлении итогов голосования, определении результатов
выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, о
результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей.
11.5. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в
письменной форме (приложение 26), выданном зарегистрированным кандидатом,
избирательным
объединением,
субъектом
общественного
контроля,
назначившими данного наблюдателя. В направлении указываются фамилия, имя и
отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного
участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется,
а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 6
статьи 5 Закона Чукотского автономного округа. Указание каких-либо
дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя
кандидатом и проставление печати не требуется. Направление действительно при
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
11.6. Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект
общественного
контроля,
назначившие
наблюдателей
в
участковые
избирательные комиссии, не позднее чем за три дня до дня (первого дня)
голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных
наблюдателей в Избирательную комиссию Анадырского муниципального района.
В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя,
адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование
комиссии, куда наблюдатель направляется.
11.7. Направление, указанное в пункте 11.5, должно быть представлено
наблюдателем в участковую избирательную комиссию, в которую он назначен, в
день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо
непосредственно в день голосования (досрочного голосования). В участковую
избирательную комиссию направление может быть представлено только
наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном пунктом 11.6.
Установление иных, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в
помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом
голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также
выдачи копий этих протоколов, не допускается.
11.8. Права наблюдателей и ограничения их действий указаны
соответственно в частях 10 и 11 статьи 5 Закона Чукотского автономного округа.

Приложение 1
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Избирательную комиссию
Анадырского муниципального района

Извещение
о проведении съезда (конференции, общего собрания)
избирательного объединения
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального Закона
«О
политических
партиях»
избирательное
объединение
_____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________________________
извещает Избирательную комиссию Анадырского муниципального района о том,
что проводит __________________________________________________________
(дата, время и место проведения)

съезд (конференцию, общее собрание) по вопросу выдвижения кандидатов в
депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района четвертого
созыва по многомандатным избирательным округам.
Контактный телефон: _________________________
Контактное лицо: _____________________________

(должность)

(подпись)

«

(инициалы, фамилия)

»

20___ г.
(дата)

МП
избирательного объединения

Приложение 2
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Избирательную комиссию
Анадырского муниципального района
от ______________________________________
(наименование избирательного объединения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляем, что решением съезда (конференции, собрания)
избирательного объединения __________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

__________________________________________________________________________
от «___»_________20__ года №____ выдвинуты кандидаты в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района четвертого созыва по многомандатным
избирательным округам в количестве ____ кандидатов.
Представляем следующие документы для заверения списка кандидатов,
регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения:
1. Список кандидатов по многомандатным избирательным округам на бумажном
носителе на _____ листах и в машиночитаемом виде на магнитном носителе
_________________ (компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
2. Копия документа о государственной регистрации избирательного объединения,
выданная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, на _____
листах.
3. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим
руководящим органом общественного объединения (для общественных объединений (за
исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных
подразделений), на _____ листах.
4. Протокол заседания съезда (конференции, собрания) избирательного
объединения с решением о выдвижении списка кандидатов по многомандатным
избирательным округам на _____ листах.

5. Документ, подтверждающий согласование кандидатур, выдвигаемых в качестве
кандидатов на _____ листах1.
6. Заявления каждого кандидата, включенного в список кандидатов по
многомандатным избирательным округам, о согласии баллотироваться _________ штук
на _____ листах.
7. Протокол съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения,
содержащий решение о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения либо решение органа, уполномоченного на то съездом (конференцией,
общим собранием) избирательного объединения, на _____ листах.
8. Список уполномоченных представителей избирательного объединения на
бумажном носителе на _____ листах и в машиночитаемом виде на магнитном носителе
______________ (компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
9. Заявление
каждого
уполномоченного
представителя
избирательного
объединения о согласии быть уполномоченным представителем ________ штук
на _____ листах.
10. Сведения о наименовании (полном и кратком) избирательного объединения,
указанные в уставе избирательного объединения на ____ листах.
11. Эмблема избирательного объединения на ____ листах и магнитном носителе
______________ (оптических компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Всего листов ____, компакт-дисков CD-R или CD-RW ____, USB Flash Drive ____.

___________________________________ _____________ _____________________
(должность)2

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___»_____________ 20___ г.
МП
избирательного объединения
(иного общественного объединения)

1

Представляется, если такое согласование предусмотрено уставом избирательного объединения.

Этот и последующие документы подписывает лицо, уполномоченное на то в соответствии с уставом политической партии
(иного избирательного объединения)
2

Приложение 3
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

П Р О Т О К О Л ЗАСЕДАНИЯ1
съезда (конференции, общего собрания)
избирательного объединения
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

место проведения

«___»_____________20__ г.
Число
делегатов
(участников)
_____________________ (съезда политической
партии (иного общественного объединения) либо
конференции (общего собрания) регионального
отделения
политической
партии
(иного
общественного объединения), иного структурного
подразделения политической партии (иного
общественного объединения), либо заседания
иного органа политической партии (иного
общественного
объединения),
структурного
подразделения политической партии (иного
общественного объединения)
Число присутствующих делегатов _____
Число
делегатов
съезда
(конференции),
участников общего собрания, необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом
избирательного объединения _____
Повестка дня:

1. О выдвижении кандидатов в депутаты Совета депутатов
Анадырского
муниципального
района
четвертого
созыва
по
многомандатным избирательным округам.
2. О назначении уполномоченных представителей избирательного
Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о выдвижении кандидатов
оформляется протоколом (иным документом в соответствии с уставом избирательного объединения).
1

объединения.
Ход заседания:
1. О выдвижении кандидатов в депутаты Совета депутатов
Анадырского
муниципального
района
четвертого
созыва
по
многомандатным избирательным округам.
Слушали: …
Выступили: …
Решили: в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 30 Закона Чукотского автономного округа «О
порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском
автономном округе», ____________________________________________________
(ссылка на норму устава политической партии)

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, собрания) о
результатах тайного голосования выдвинуть кандидатами в депутаты Совета
депутатов Анадырского муниципального района четвертого созыва
по четырехмандатному избирательному округу № 1:
1) ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ______ _______ ______ года, место рождения __________________
(день)

(месяц)

(год)

_________________________________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ______ _______ ______ года, место рождения __________________
(день)

(месяц)

(год)

_________________________________________________________________________________;

3) ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ______ _______ ______ года, место рождения __________________
(день)

(месяц)

(год)

_________________________________________________________________________________;

4) ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ______ _______ ______ года, место рождения __________________
(день)

(месяц)

(год)

_________________________________________________________________________________;

по четырехмандатному избирательному округу № 2:
1) ....
2) ....
3) ....
4)....

по трехмандатному избирательному округу № 3:
1) ....
2) ....
3) ....
по четырехмандатному избирательному округу № 4:
1) ....
2) ....
3) ....
4)....
Голосовали: «За»____ чел. «Против» ___ чел. «Воздержались» ___ чел.1
2. О назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения.
Слушали: …
Выступили: …
Решили: в соответствии со статьей 24 Закона Чукотского автономного
округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в
Чукотском автономном округе» и пунктом ______ статьи ______ Устава
политической партии (либо ссылка на решение соответствующего органа
избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий с
указанием даты его принятия) назначить уполномоченных представителей
избирательного объединения _____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

для представления его по вопросам, связанным с участием в выборах депутатов
Совета депутатов Анадырского муниципального района четвертого созыва в
количестве _____ человек, наделив их полномочиями, согласно приложению.
Голосовали: «За»____ чел. «Против» ___ чел. «Воздержались» ___ чел.
Председатель
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь

МП
избирательного объединения

1

Заполняется по результатам протокола счетной комиссии.

Приложение 4
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

Приложение
к протоколу съезда (конференции, собрания)
избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

от «____» ______________ 20__ года

С П И С О К
кандидатов в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района
четвертого созыва, выдвинутых избирательным объединением
_______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по многомандатным избирательным округам
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
1. _________________________________________________, дата рождения: ________________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

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

адрес места жительства _____________________________________________________________,
(субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

вид документа ______________ серия ______ номер ____________ дата выдачи _____________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

кем выдан ________________________________________________________________________,
(наименование и код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

образование ______________________________________________________________________,
(уровень образования)

основное место работы или службы, 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 (законодательного) 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 ______________________________________________________________
(наличие неснятой и непогашенной судимости)

_________________________________________________________________________________.
2. ……
3. ……
4. ……

ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
5. _________________________________________________, дата рождения: ________________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, го д)

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

адрес места жительства _____________________________________________________________,
(субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

вид документа ______________ серия ______ номер ___________ дата выдачи _____________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

кем выдан ________________________________________________________________________,
(наименование и код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

образование ______________________________________________________________________,
(уровень образования)

основное место работы или службы, 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 (законодательного) 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 ______________________________________________________________
(наличие неснятой и непогашенной судимости)

_________________________________________________________________________________.
6. ……
7. ……
8. ……
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
9. _________________________________________________, дата рождения: ________________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

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

адрес места жительства _____________________________________________________________,
(субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

вид документа ______________ серия ______ номер ____________ дата выдачи _____________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

кем выдан ________________________________________________________________________,
(наименование и код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

образование ______________________________________________________________________,
(уровень образования)

основное место работы или службы, 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 (законодательного) 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 ______________________________________________________________
(наличие неснятой и непогашенной судимости)

_________________________________________________________________________________.
10. ……
11. ….
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
12. ________________________________________________, дата рождения: ________________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, го д)

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

адрес места жительства _____________________________________________________________,
(субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

вид документа ______________ серия _____ номер ____________ дата выдачи _____________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

кем выдан ________________________________________________________________________,
(наименование и код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

образование ______________________________________________________________________,
(уровень образования)

основное место работы или службы, 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 (законодательного) 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 ______________________________________________________________
(наличие неснятой и непогашенной судимости)

_________________________________________________________________________________.
13. ….
14. ….
15. …..

___________________________________ _____________ _____________________
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___»_____________ 20___ г.
МП
избирательного объединения
(иного общественного объединения)

Примечание:

1.

Фамилия, имя и отчество кандидата печатаются прописными буквами.

2.

Принадлежность кандидата не более чем к одному избирательному
объединению и его статус в нем указываются по желанию кандидата при
условии представления подтверждающих документов.

3.

Сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, 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, указываются при
наличии таких судимостей.
Кандидаты, выдвинутые по многомандатным избирательным округам,
размещаются в списке в порядке возрастания номеров многомандатных
избирательных округов. Каждому кандидату присваивается очередной
порядковый номер независимо от номера многомандатного избирательного
округа.
Список кандидатов заверяется подписью уполномоченного лица избирательного
объединения и печатью.

4.

5.
6.
7.

При составлении списка линейки и текст под ними не воспроизводятся.
Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта «14».

Приложение 5
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района четвертого созыва,
выдвинутых избирательным объединением
______________________________________________

Место рождения

Уровень образования

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

Место работы или службы

Должность

Принадлежность к политической
партии, общественному
объединению, статус в них

Сведения об исполнении
обязанностей депутата на
непостоянной основе и
наименование представительного
органа, депутатом которого
является кандидат

Сведения о неснятой и
непогашенной судимости

Вид документа удостоверяющего
личность (серия, номер, дата
выдачи и наименование органа
выдавшего документ)

1

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

№
п/п

Наименоваиее и номер
избирательного округа

(наименование избирательного объединения)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Примечание:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc с именем kand.
В графе 5 указывается место рождения в соответствии с данными, указанными в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
При отсутствии основного места работы или службы графа 8 не заполняется, а в графе 9 указывается род занятий.
Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии, либо не более чем к одному иному общественному объединению и его статус в этой политической партии, ином общественном
объединении (графа 10) указываются, если такие сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
Сведения о неснятой или непогашенной судимости (графа 12) указываются при наличии неснятой или непогашенной судимости.
В графе 13 указывается паспорт гражданина Российской Федерации или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Для временного удостоверения личности гражданина
Российской Федерации указывается срок действия временного удостоверения.

Приложение 6
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
(обязательная форма)

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
__________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

1. ______________________________________________, дата рождения ____________________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

объем полномочий: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
вид документа _________________ серия _______ номер ___________ дата выдачи __________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

кем выдан ________________________________________________________________________,
(наименование и код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

основное место работы или службы, 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, номер дома, корпус, квартира)

номер контактного телефона _________________________________________________________
(указывается с телефонным кодом города или номер сотового телефона)

2. …
3. …
___________________________________ _____________ _____________________
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___»_____________ 20___ г.
МП
избирательного объединения
(иного общественного объединения)
Примечание:
1. 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».
2. Сведения об адресе места жительства вносятся в соответствии с записью в паспорте или
документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания
должности, рода занятий указывается соответственно: «находится на государственной службе»,
«находится на муниципальной службе».
4. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14.

Приложение 7
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
(обязательная форма в машиночитаемом виде)

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения _______________________________________________________________

Основное место
работы или службы

5

6

7

8

9

10

Объем полномочий

Дата выдачи
документа

4

Телефон с кодом
города или сотовый

Номер документа

3

улица, дом,
корпус, квартира

Серия документа

2

район, город, иной
населенный пункт

Вид документа

1

Адрес места жительства

наименование
субъекта
Российской
Федерации

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность, род
занятий (в случае
отсутствия основного
места работы или
службы – род
занятий)
Находится ли лицо на
государственной или
муниципальной
службе

№
п/п

Дата рождения

(наименование избирательного объединения)

11

12

13

14

15

Примечание:
1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc с именем upol.doc.
2. В графе 4 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».
3. Если в графе 4 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 5 в качестве серии паспорта указываются две пары двухзначных
чисел, разделенные пробелом (которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта).
4. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то в графе 10 указывается соответственно: «г/с» или «м/с».

Приложение 8
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Окружную избирательную комиссию
трех (четырех)мандатного
избирательного округа №__

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________,
даю согласие баллотироваться в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального
района четвертого созыва в составе списка кандидатов по ________ мандатному избирательному
(число мандатов)

округу №___ от избирательного объединения ___________________________________________
__________________________________________________________________________________.
В случае моего избрания обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об
избрании депутатом Совета депутатов Анадырского муниципального района четвертого созыва
сложить с себя обязанности, несовместимые со статусом депутата, и представить в Окружную
избирательную комиссию копию приказа (иного документа) подтверждающего это.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на
выдвижение меня по многомандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру
в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Дата рождения ____ ___________ ______ года 2. Место рождения _______________________
___________________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

3. Адрес места жительства ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

___________________________________________________________________________________
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

4. Данные паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина) ____________________
(вид документа,

__________________________________________________________________________________
серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

5. ИНН ___________________________

6. Гражданство ________________________________

(при наличии)

7. Образование _____________________________________________________________________
(уровень образования с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,

___________________________________________________________________________________
года ее окончания и реквизитов (название, серия, номер, дата выдачи) документа об образовании и о квалификации)

8. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий) ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

9. Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование
представительного органа ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10. Сведения о судимости ____________________________________________________________
(указать сведения, если у кандидата имелась или имеется судимость;

___________________________________________________________________________________
если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости)

11. Принадлежность к политической партии или общественному объединению и статус в них
__________________________________________________________________________________.
___________________
(подпись собственноручно)

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

_____________________________________________________
(дата внесения подписи указываются кандидатом собственноручно)

Примечание:

1.

Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде,
при этом линейки и текст под ними не воспроизводятся. Подпись кандидата и
дата ставятся собственноручно.

2.

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в
соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт
гражданина Российской Федерации.

3.

По желанию кандидата указываются его принадлежность к выдвинувшей
его политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования, и статус в данной политической партии,
данном общественном объединении при условии представления
документа, подтверждающего указанные сведения.

4.

Сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был
осужден кандидат, 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, указываются при наличии таких
судимостей.

5.

В сведениях об образовании указывается уровень образования: среднее
(полное) общее образование, начальное профессиональное, среднее
профессиональное, неполное высшее профессиональное, высшее
профессиональное образование. Неполным высшим профессиональным
образованием признается образование лиц, не завершивших обучение по
основной образовательной программе высшего профессионального
образования, но успешно прошедших промежуточную аттестацию (не
менее чем за два года обучения), и подтверждается выдачей дипломов
установленного образца. Также указывается организация, осуществляющая
образовательную деятельность, год ее окончания, квалификация по
образованию и реквизиты документа об образовании.

6.

В строке «Данные паспорта (или документа, заменяющего паспорт
гражданина)» 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».

Приложение 9
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Окружную избирательную комиссию
трех (четырех)мандатного
избирательного округа №__

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________,
даю согласие баллотироваться в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального
района четвертого созыва по _______________ мандатному избирательному округу №______
(число мандатов)

в порядке самовыдвижения.
В случае моего избрания обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об
избрании депутатом Совета депутатов Анадырского муниципального района четвертого созыва
сложить с себя обязанности, несовместимые со статусом депутата, и представить в Окружную
избирательную комиссию копию приказа (иного документа) подтверждающего это.
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на выдвижение
меня по многомандатному избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения по другому избирательному округу.
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Дата рождения ____ ___________ ______ года 2. Место рождения _______________________
___________________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

3. Адрес места жительства ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

___________________________________________________________________________________
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

4. Данные паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина) ____________________
(вид документа,

__________________________________________________________________________________
серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

5. ИНН ___________________________

6. Гражданство ________________________________

(при наличии)

7. Образование _____________________________________________________________________
(уровень образования с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,

___________________________________________________________________________________
года ее окончания и реквизитов (название, серия, номер, дата выдачи) документа об образовании и о квалификации)

8. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий) ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

9. Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование
представительного органа ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10. Сведения о судимости ____________________________________________________________
(указать сведения, если у кандидата имелась или имеется судимость;

___________________________________________________________________________________
если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости)

11. Принадлежность к политической партии или общественному объединению и статус в них
__________________________________________________________________________________.
___________________
(подпись собственноручно)

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

_____________________________________________________
(дата внесения подписи указываются кандидатом собственноручно)

Примечание:

1.

Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде,
при этом линейки и текст под ними не воспроизводятся. Подпись кандидата и
дата ставятся собственноручно.

2.

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в
соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт
гражданина Российской Федерации.

3.

По желанию кандидата указываются его принадлежность к выдвинувшей
его политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования, и статус в данной политической партии,
данном общественном объединении при условии представления
документа, подтверждающего указанные сведения.

4.

Сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был
осужден кандидат, 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, указываются при наличии таких
судимостей.

5.

В сведениях об образовании указывается уровень образования: среднее
(полное) общее образование, начальное профессиональное, среднее
профессиональное, неполное высшее профессиональное, высшее
профессиональное образование. Неполным высшим профессиональным
образованием признается образование лиц, не завершивших обучение по
основной образовательной программе высшего профессионального
образования, но успешно прошедших промежуточную аттестацию (не
менее чем за два года обучения), и подтверждается выдачей дипломов
установленного образца. Также указывается организация, осуществляющая
образовательную деятельность, год ее окончания, квалификация по
образованию и реквизиты документа об образовании.

6.

В строке «Данные паспорта (или документа, заменяющего паспорт
гражданина)» 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».

Приложение 10
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В ___________________________________
(наименование избирательного объединения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть уполномоченным представителем избирательного
объединения ___________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов
депутатов
муниципального района четвертого созыва.

Совета

депутатов

Анадырского

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения _____ ___________ ______ года, гражданство ________________,
вид документа ________________________ серия ______ номер ______________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

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

Основное место работы (службы), должность _______________________________
(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, номер дома, корпус, квартира)

Номер контактного телефона ____________________________________________
(указывается с телефонным кодом города или номер сотового телефона)

____________________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________
(дата)

Примечание: Данные о месте рождения и адресе места жительства указываются согласно паспорту
или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации.

Приложение 11
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

Решение
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа избирательного объединения)

Место проведения

«

»

года

О прекращении полномочий уполномоченных представителей
избирательного объединения
В соответствии с частью 6 статьи 24 Закона Чукотского автономного округа «О
порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском
автономном округе» и _______________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в уставе),

______________________________________________________________________
либо на решение съезда (конференции, общего собрания) о делегировании соответствующих полномочий, с указанием даты
его принятия)

решил:
(наименование органа избирательного объединения)

прекратить с «___» _________ ____ года полномочия
представителей
избирательного
__________________________________________________

уполномоченных
объединения

(наименование избирательного объединения)

в количестве ___ в соответствии с прилагаемым списком,
После прекращения полномочий количество уполномоченных представителей
избирательного объединения составляет ______________.
Приложение:

Список
уполномоченных
представителей
избирательного
объединения, чьи полномочия прекращены, на ____ листах.

(должность)

МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 12
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Окружную избирательную комиссию
трех(четырех)мандатного
избирательного округа №__
от кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

СВЕДЕНИЯ14
об изменениях в данных о кандидате
в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района
четвертого созыва
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 37 Закона Чукотского
автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного
самоуправления в Чукотском автономном округе» уведомляю Окружную
избирательную комиссию о следующих изменениях, об уточнениях и дополнениях
в сведениях обо мне, ранее представленных в соответствии с частью 2 статьи 26
Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы
местного самоуправления в Чукотском автономном округе» 15:
1. Сведения «______________________________________________________»
следует изменить на «_______________________________________________»,
дополнить «_______________________________________________________».
Причина внесения изменений ___________________________________.
2. Сведения «______________________________________________________»
следует изменить на «_______________________________________________»,
дополнить «_______________________________________________________».
Причина внесения изменений ___________________________________.
Кандидат на должность Главы
Анадырского муниципального
района

________________
(подпись)

________________
(фамилия, имя,
отчество)

«___»_______________ 20__ года

14
15

Если такие изменения имеются
Для подтверждения указанных сведений представляются копии соответствующих документов.

Приложение 13
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Избирательную комиссию
Анадырского муниципального района 
(В Окружную избирательную комиссию
трех(четырех)мандатного
избирательного округа №__)
от кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 1 статьи 42 Закона Чукотского автономного
округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в
Чукотском автономном округе» я снимаю свою кандидатуру на выборах депутатов
Совета депутатов Анадырского муниципального района четвертого созыва по
трех(четырех)мандатному
избирательному
округу
№___
в
связи
с
_______________________________________________________________________.
(указать вынуждающие к тому обстоятельства)

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)



Представляется до заверения списка кандидатов Избирательной комиссией Анадырского муниципального
района (в случае, если кандидат выдвинут избирательным объединением в составе списка кандидатов по
многомандатному избирательному округу).

Представляется после заверения списка кандидатов Избирательной комиссией Анадырского
муниципального района (в случае, если кандидат выдвинут избирательным объединением в составе списка
кандидатов по многомандатному избирательному округу); представляется кандидатом, выдвинутым в
порядке самовыдвижения.

Примечание:
1. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае
наличия вынуждающих обстоятельств.
2. 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.

«___»_______________ 20__ года
Приложение 14
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Избирательную комиссию
Анадырского муниципального района
(В Окружную избирательную комиссию
трех(четырех)мандатного избирательного округа №__)
от _____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 3 статьи 42 Закона Чукотского автономного
округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в
Чукотском автономном округе» и на основании решения съезда
(конференции, общего собрания) от «___» ________ 20__ года
№____
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

отзывает кандидата в депутаты Совета депутатов Анадырского
муниципального
района
четвертого
созыва,
выдвинутого
по
трех(четырех)мандатному
избирательному
округу
№ ___,
_______________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Приложение: Решение избирательного объединения об отзыве кандидата в
депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района четвертого
созыва от «___» ________ 20__ года №____

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___»_______________ 20__ года
МП
избирательного объединения



Представляется до заверения списка кандидатов Избирательной комиссией Анадырского муниципального
района (в случае, если кандидат выдвинут избирательным объединением в составе списка кандидатов по
многомандатному избирательному округу).

Представляется после заверения списка кандидатов Избирательной комиссией Анадырского
муниципального района (в случае, если кандидат выдвинут избирательным объединением в составе списка
кандидатов по многомандатному избирательному округу).

Приложение 15
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

Решение
(наименование органа избирательного объединения)

Место проведения

«_____»______________ года
Общее количество членов уполномоченного органа ___
Количество присутствующих _____________________
Количество членов уполномоченного органа,
необходимое для принятия данного решения в
соответствии с уставом избирательного объединения, __
Количество членов уполномоченного органа,
проголосовавших за принятие решения,_____________

В соответствии с частью 3 статьи 42 Закона Чукотского автономного
округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в
Чукотском автономном округе» и в соответствии с ______________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения,

__________________________________________________________________
определяющую порядок отзыва кандидатов)

отозвать кандидата в депутаты Совета депутатов Анадырского
муниципального
района
четвертого
созыва,
выдвинутого
по
трех(четырех)мандатному избирательному округу № ___ - _______________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Основание для отзыва кандидата и норма устава избирательного
объединения, устанавливающая такое основание ___________________________.

(должность)
МП
избирательного
объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 16
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Окружную избирательную комиссию
трех(четырех)мандатного избирательного округа №__
от кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
_______________________________________________
(Ф.И.О. кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутый кандидатом в депутаты Совета депутатов Анадырского
муниципального района четвертого созыва по трех(четырех)мандатному
избирательному округу №__, в соответствии с частью 9 статьи 24 Закона
Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в органы
местного самоуправления в Чукотском автономном округе» назначаю
уполномоченным
представителем
по
финансовым
вопросам
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения __________________, объем полномочий_______________________
(день, месяц, год)

вид документа _____________________________________ _______ ____________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

выдан ________________________________________________________________.
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

Основное место работы или службы, 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)

Телефон контактный ___________________________________________________.
(номер телефона с указанием кода населенного пункта или сотовый телефон)

Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о
согласии осуществлять указанную деятельность прилагается.
________________
________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___»_______________ 20__ года
Приложение 17
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Окружную избирательную комиссию
трех(четырех)мандатного
избирательного округа №__

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам
кандидата в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района
четвертого созыва ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_________________________________ и осуществлять все необходимые действия
(дата рождения кандидата)

в пределах предоставленных мне полномочий при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Анадырского муниципального района четвертого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения __________, вид документа __________________________________
(день, месяц, год)

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

серия ______ номер ______ выдан ________________________________________.
(дата

выдачи

паспорта

или

документа,

заменяющего

паспорт

гражданина)

Основное место работы или службы, 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)

Телефон контактный ___________________________________________________.
(номер телефона с указанием кода населенного пункта или сотовый телефон)

________________
(подпись)

«___»_______________ 20__ года

________________
(инициалы, фамилия)

Примечание: Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в
соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской
Федерации.

Приложение 18
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

ДОВЕРЕННОСТЬ
(число, месяц, год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

Я, кандидат в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района
четвертого созыва __________________________________________, __________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

(число, месяц, год рождения)

вид документа _________________________________________________ _______________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

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

адрес места жительства: ________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,

_____________________________________________________________________________,
улица, дом , корпус, квартира)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина _____________________________
(фамилия,

____________________________________________________________ ________________,
имя, отчество)

(число, месяц, год рождения)

вид документа ______________________________________________ ________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

выдан
____________________________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина)

проживающего по адресу: ______________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,

_____________________________________________________________________________,
улица, дом , корпус, квартира)

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с
моим участием в выборах депутатов Совета депутатов Анадырского муниципального
района четвертого созыва и совершать все необходимые действия в пределах указанных
полномочий, как то: ___________________________________________________________.
Полномочия гражданина ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации уполномоченным
представителем по финансовым вопросам Окружной избирательной комиссией
трех(четырех)мандатного избирательного округа № ___ и прекращаются через шестьдесят
дней со дня голосования, а в случае проведения судебного разбирательства – с момента
окончательного вынесения решения судом.
Доверенность выдана без права передоверия.
Содержание статей 187 - 189 Гражданского кодекса Российской Федерации
доверителю разъяснено.
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.
Кандидат в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района

________________

________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

четвертого созыва
Удостоверительная надпись нотариуса
Примечание:
1. Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью.
2. В перечне полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам обязательно указывается, что он имеет право подписи финансовых документов,
также в указанный перечень могут входить следующие полномочия:
а) открытие специального избирательного счета;
б) внесение на специальный избирательный счет собственных средств кандидата;
в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу
поручений о перечислении средств (выдачи наличными) со специального избирательного
счета, возврат средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим
лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных
средств со специального избирательного счета;
г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ином кредитном учреждении) –
держателе специального избирательного счета, выписок по специальному избирательному
счету и получение первичных финансовых документов;
д) контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного
фонда, возврат (перечисление в доход местного бюджета) пожертвований, поступивших с
нарушением установленного порядка;
е) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных
финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на
специальном избирательном счете;
ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием
избирательной кампании;
и) право подписи первичных учетных документов, контроль за их своевременным и
надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций;
к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных
комиссиях, судах и других государственных органах и организациях.
3. В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности
по финансированию избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия
считаются непорученными.
4. Срок действия доверенности не должен превышать срока действия полномочий
уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Приложение 19
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Окружную избирательную комиссию
трех(четырех)мандатного
избирательного округа №__
от кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
______________________________________
(Ф.И.О. кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 6 статьи 24 Закона Чукотского автономного
округа «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в
Чукотском

автономном

округе»

прекращаю

полномочия

моего

уполномоченного представителя по финансовым вопросам:
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _____________________ .
(число, месяц, год)

Кандидат
«___»_______________ 20__ года

________________

________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 20
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Окружную избирательную комиссию
трех(четырех)мандатного
избирательного округа №__
от кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
______________________________________
(Ф.И.О. кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении доверенных лиц кандидата
Я,
______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _______________, выдвинутый кандидатом в депутаты Совета
(число, месяц, год)

депутатов Анадырского муниципального района четвертого созыва по
трех(четырех)мандатному избирательному округу №__, в соответствии со
статьей 47 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения
выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном
округе» представляю список назначенных мною доверенных лиц для их
регистрации.
Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную
деятельность прилагаются.
Приложение: на _________ листах.

«___»_______________ 20__ года

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 21
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

СПИСОК
доверенных лиц кандидата
в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района
четвертого созыва
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

1. ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ________________, вид документа ______________________
(день, месяц, год)

(паспорт или документ, заменяющий паспорт

гражданина)

данные документа _______ ____________ выдан _______________________.
(серия)

(номер)

(дата)

Основное место работы или службы, 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. …..
3. …..
Кандидат

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___»_______________ 20__ года
Примечание:
1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
2. 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.
3. 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 22
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Окружную избирательную комиссию
трех(четырех)мандатного
избирательного округа №__

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района четвертого созыва, ____________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого по трех(четырех)мандатному избирательному округу №__.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _______________, вид документа _____________________________
(день, месяц, год)

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

данные документа _______ ____________ выдан __________________________.
(серия)

(номер)

(дата)

Основное место работы или службы, 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)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом
3 статьи 47 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения
выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе».

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___»_______________ 20__ года
Примечания: 1.

Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте
или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.

Приложение 23
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва

В Окружную избирательную комиссию
трех(четырех)мандатного
избирательного округа №__
(В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №___)
от кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
_____________________________________________
(Ф.И.О. кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» назначаю членом___________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ___________, место рождения ______________________________
(день, месяц, год)

(указывается место рождения согласно паспорту

___________________________________________, гражданство_________
или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

вид документа ___________________________ данные документа ______ _____
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

выдан ____________________________________________________________.
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа выдавшего документ)

Основное место работы или службы, 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)

Под ограничения, установленные статьей 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», _____________________ не подпадает.
Кандидат

________________
(подпись)

«___»_______________ 20__ года

________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 24
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
съезда (конференции, общего собрания, уполномоченного органа)
избирательного объединения

__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

___________________

______________

(дата)

(номер)

О назначении члена ______________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

____________________________ с правом совещательного голоса
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
и
пунктом
____
статьи
____
Устава
_____________________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в уставе), либо на решение

_____________________________________________________________________________
съезда избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий, с указанием даты его
принятия)

_____________________________________________________________________ решил:
(наименование органа избирательного объединения)

Назначить членом Избирательной комиссии Анадырского муниципального района
с правом совещательного голоса от избирательного объединения _____________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ____________, место рождения _____________________________________
(день, месяц, год)

(указывается место рождения согласно паспорту

_________________________________________________, гражданство _______________
или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

вид документа _________________________ данные документа ______ ________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

выдан _______________________________________________________________________.
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа выдавшего
документ)

Основное место работы или службы, 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)

(должность)

МП
избирательного
объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 25
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
__________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата в дательном падеже)

__________________________________________
либо наименование избирательного объединения)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________,
даю согласие на назначение меня членом ___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

_____________________________________ с правом совещательного голоса.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом
21.1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____________, место рождения ______________________________
(день, месяц, год)

(указывается место рождения согласно паспорту

_____________________________________________, гражданство ______________
или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

вид документа ______________________ данные документа _______ ____________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

выдан ________________________________________________________________.
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа выдавшего
документ)

Основное место работы или службы, 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 с кодом города или сотовый телефон)

________________
(подпись)

«___»_______________ 20__ года

________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 26
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
В __________________________________________
(наименование и номер участковой избирательной комиссии)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

__________________________________________
либо наименование избирательного объединения, субъекта
общественного контроля)

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 5 Закона Чукотского автономного округа «О
порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в
Чукотском автономном округе» направляю (направляем) наблюдателем в
участковую избирательную комиссию избирательного участка №__
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество наблюдателя)

адрес места жительства _____________________________________________________
(наименование субъекта РФ, район, населенный пункт,

_________________________________________________________________ .
улица, номер дома и квартиры, контактный телефон)

Подтверждаю (подтверждаем), что наблюдатель не подпадает под
ограничения, установленные частью 6 статьи 5 Закона Чукотского
автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного
самоуправления в Чукотском автономном округе».

Кандидат

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

________________

________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

либо

МП
избирательного объединения,
субъекта общественного контроля

«___»_______________ 20__ года

Приложение 27
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
В Окружную избирательную комиссию
трех(четырех)мандатного избирательного округа №__
от кандидата в депутаты Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 6 статьи 47
Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в
органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» я
отзываю назначенных мною доверенных лиц в соответствии с
нижеуказанным списком:
1. ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ________________________.
(число, месяц, год)

Причина отзыва ___________________________________________________.
2. …
3. …

Кандидат
«___»_______________ 20__ года

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 28
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
НА БЛАНКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Дата и время начала приема документов: _____ час.____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Дата и время окончания приема документов: __ час.___ мин.
«___» ________ 20 ___ года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
получения документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением по многомандатным избирательным
округам на выборах депутатов Совета депутатов Анадырского
муниципального района четвертого созыва
Избирательная комиссия Анадырского муниципального района
приняла от _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченного представителя избирательного объединения ___________
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

следующие документы:
1

2

3

4

5

Письменное
уведомление
о
выдвижении
кандидатов
по
многомандатным избирательным округам
Решение съезда (конференции или общего собрания) политической
партии ее регионального или местного отделения, иного структурного
подразделения, соответствующего органа политической партии,
съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения,
его регионального или местного отделения о выдвижении кандидатов
по многомандатным избирательным округам списком (протокол
заседания съезда (конференции, общего собрания, иного органа)
Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по
многомандатным избирательным округам, на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде
Заверенная
подписью
уполномоченного
лица
и
печатью
избирательного объединения копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций в сфере регистрации общественных объединений, а если
избирательное объединение не является юридическим лицом, также
решение о его создании
Копия устава общественного объединения (не являющегося

на ____ л.
в 1 экз.

на ____ л.
в 1 экз.

на ____ л.
в 1 экз.

на ____ л.
в 1 экз.

на ____ л.

6

7

8

9

политической партией), заверенная постоянно действующим
руководящим органом общественного объединения
Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии, иного общественного объединения
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое
согласование предусмотрено уставом политической партии, иного
общественного объединения
Решение
о
назначении
уполномоченных
представителей
избирательного объединения либо решение органа, уполномоченного
на то съездом (конференцией, общим собранием) избирательного
объединения
Список
назначенных
уполномоченных
представителей
избирательного объединения на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде
Заявления каждого уполномоченного представителя избирательного
объединения о согласии быть уполномоченным представителем
Заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов по
многомандатным
избирательным
округам,
о
согласии
баллотироваться:

10

11

12

1) ФИО
2) ФИО
3) ФИО
4) …..
Сведения о наименовании политической партии, общественного
объединения, если кандидат указал в заявлении о согласии
баллотироваться сведения о своей принадлежности к политической
партии, общественному объединению

в 1 экз.

на ____ л.
в 1 экз.

на ____ л.
в 1 экз.
на ____ л.
в 1 экз.
____
штук
на ____ л.
в 1 экз.
____
штук
на ____ л.
в 1 экз.
на ____ л.
на ____ л.
на ____ л.
на ____ л.
на ____ л.
в 1 экз.
на ____ л.
в 1 экз.

Эмблема избирательного объединения

Документы сдал:
Уполномоченный представитель
избирательного объединения

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Документы приняли:
Члены Рабочей группы
Избирательной комиссии
Анадырского муниципального
района

МП
избирательной комиссии

Приложение 29
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
НА БЛАНКЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Дата и время начала приема документов: _____ час.____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Дата и время окончания приема документов: __ час.___ мин.
«___» ________ 20 ___ года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов, представленных в Окружную избирательную комиссию
кандидатом в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального
района четвертого созыва для уведомления о выдвижении избирательным
объединением или самовыдвижении
Настоящее подтверждение выдано кандидату __________________________,
(фамилия, инициалы)

выдвинутому по _____мандатному избирательному округу № __ избирательным
объединением или в порядке самовыдвижения (ненужное зачеркнуть), в том, что
им представлены следующие документы:

1

2

3

4

5

Заявление кандидата о согласии баллотироваться по ____мандатному
избирательному округу №__ с обязательством в случае его избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата (для
кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения)
Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом
Копия
документа
о
профессиональном
образовании,
подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о
согласии баллотироваться, заверенная кандидатом
Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо
выписка из трудовой книжки для подтверждения сведений об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или службы – копии документов,
подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности
кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего
кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин),
временно неработающий)
Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о
смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего
фамилию, или имя, или отчество, заверенная кандидатом

на __ л.

на __ л.
на __ л.

на __ л.

на __ л.

6

7

8

9

Справка из законодательного (представительного) органа об
исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
(представляется в том случае, если кандидат является депутатом)
Справка о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению и статусе в ней (нем) (если кандидат
указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться),
подписанная уполномоченным лицом политической партии,
общественного
объединения
либо
уполномоченным
лицом
соответствующего регионального отделения
Сведения о наименовании политической партии, общественного
объединения, если кандидат указал в заявлении о согласии
баллотироваться сведения о своей принадлежности к политической
партии, общественному объединению
Заявление об отказе от создания избирательного фонда (если кандидат
отказывается финансировать свою избирательную кампанию)

на __ л.

на __ л.

на __ л.
на __ л.

Документы сдал:
Кандидат

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Документы приняли:
Члены Рабочей группы
Окружной
избирательной
комиссии ____мандатного
избирательного округа №__

МП
избирательной комиссии

Приложение 30
к Методическим рекомендациям
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов
Анадырского муниципального района
четвертого созыва
НА БЛАНКЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Дата и время начала приема документов: _____ час.____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Дата и время окончания приема документов: __ час.___ мин.
«___» ________ 20 ___ года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов для регистрации кандидата
в депутаты Совета депутатов Анадырского муниципального района
четвертого созыва
Настоящее подтверждение выдано кандидату __________________________
(фамилия, инициалы)

в том, что им представлены для регистрации следующие документы:
1
2
3

Первый финансовый отчет кандидата (за исключением случая, когда
избирательный фонд не создавался)
Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных
в избирательную комиссию
Фотографии размером 3х4 без уголка

на __ л.
на __ л.
2 шт.

Документы сдал:
Кандидат

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Документы приняли:
Члены Рабочей группы
Окружной
избирательной
комиссии ____мандатного
избирательного округа №__

МП
избирательной комиссии

