Территориальная избирательная комиссия
Александро-Невского района Рязанской области
391240, Рязанская обл., Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д.9,
тел.22-5-25, 22-8-12, факс 22-4-55.

РЕШЕНИЕ
от 2 февраля 2015 г.

№ 2

Об утверждении перечня и форм документов, представляемых кандидатами и
избирательными объединениями при проведении досрочных выборов
главы муниципального образования – Бурминское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области
В связи с назначением на 5 апреля 2015 года досрочных выборов главы
муниципального образования - Бурминское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области, руководствуясь Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Рязанской области от
05.08.2011 года N 64-ОЗ
«О выборах главы муниципального образования в Рязанской
области», Территориальная избирательная комиссия Александро-Невского
района
РЕШИЛА:
1.
Одобрить прилагаемый Перечень документов (пункты 1-4), представляемых
кандидатами и избирательными объединениями при проведении досрочных выборов главы
муниципального образования – Бурминское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района в территориальную избирательную комиссию Александро-Невского
района (далее – Перечень).
2. Утвердить формы документов, представляемых кандидатами и избирательными
объединениями в территориальную избирательную комиссию Александро-Невского района
при проведении досрочных выборов главы муниципального образования - Бурминское
сельское поселение.
3. Рекомендовать формы документов, представляемых кандидатами и
избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию АлександроНевского района при проведении выборов главы муниципального образования - Бурминское
сельское поселение согласно приложениям №1, №2,№3,№4,№5,№ 6,№7, №8,№9, №10, №11,
№12 к Перечню.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации АлександроНевского муниципального района Рязанской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии Александро-невского района Т.Ф. Канунникову.

Председатель ТИК
Секретарь ТИК

Т.Ф. Канунникова
Н.М. Тюнина

ПЕРЕЧЕНЬ
и формы документов, представляемых кандидатами и избирательными
объединениями при проведении досрочных выборов главы муниципального
образования – Бурминское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области
1. Документы, представляемые в
избирательную комиссию муниципального
образования
кандидатом на должность главы муниципального образования,
выдвинутым избирательным объединением для уведомления о выдвижении.
1.1. Нотариально удостоверенную
или удостоверенную
уполномоченным органом
избирательного объединения копию документа, подтверждающего факт внесения записи об
избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц.
Если избирательное объединение не является юридическим лицом, представляется также
решение о его создании
1.2. Нотариально удостоверенную
или удостоверенную
уполномоченным органом
избирательного объединения копию устава политической партии, иного общественного
объединения.
1.3. Решение (решения) съезда (конференции) политической партии о выдвижении
кандидатов на должность глав муниципальных образований
Александро-Невского
муниципального района (конференции или общего собрания ее регионального отделения,
общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего
органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его
регионального или местного отделения)
1.4. Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, в
том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам; заверенные
руководителем избирательного объединения копии паспортов уполномоченных
представителей избирательного объединения.
1.5.
Список
уполномоченных
представителей
избирательного
объединения
(уполномоченных представителей по финансовым вопросам) с указанием сведений о них.
1.6. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя избирательного
объединения на осуществление соответствующей деятельности.
1.7. Оформленные в установленном порядке доверенности уполномоченных представителей
избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей по финансовым
вопросам.
1.8. 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.
1.9. Заявление в письменной форме о согласии баллотироваться.
1.10. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата.
1.11. Копии документов, подтверждающих указанные в его заявлении о согласии
баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), сведения о том, что кандидат является депутатом.
1.12. Официально заверенные постоянно действующим руководящим органом политической
партии, общественного объединения документы о принадлежности к политической партии,
иному общественному объединению и статусе в нем каждого кандидата, включенного в
список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением , если кандидат указал такие
сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
1.13. Справки, либо иные документы, из представительных органов об исполнении

обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе).
1.14. Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в
банках, ценных бумагах по форме (приложение № 6)
Указанные в настоящей части сведения представляются по форме в соответствии с
приложением 3 к Закону Рязанской области от 05.08.2011
№ 64-ОЗ
2. Документы, представляемые кандидатом на должность главы муниципального
образования, выдвинутого избирательным объединением в избирательную комиссию
муниципального образования для регистрации
2.1. Уведомление о реквизитах специального избирательного счета кандидата открытого в
Рязанском отделении № 8606 Сберегательного банка Российской Федерации (Приложение №
11).
2.2. Первый финансовый отчет кандидата и справка, подтверждающая остаток средств на
избирательном счете.
2.3. Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в соответствии
с частью 11 статьи 21 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 64-ОЗ, либо об отсутствии
изменений в указанных сведениях (Приложение № 12).
Примечания:
1. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной
службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных
или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии
соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня
регистрации.
2. Уведомление о реквизитах специального избирательного счета кандидата открытого в
Рязанском отделении № 8606 Сберегательного банка Российской Федерации представляется
в соответствующую избирательную комиссию в трехдневный срок со дня его открытия.
3. Документы, представляемые кандидатом на должность главы муниципального
образования
в
избирательную комиссию муниципального образования для
уведомления о самовыдвижении
3.1. Заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться (приложение №5).
3.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
3.3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться
сведения об образовании, основном месте работы или службы, занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
3.4. Официально заверенные постоянно действующим руководящим органом политической
партии, общественного объединения документы о принадлежности к политической партии,
иному общественному объединению и статусе в нем кандидата, если кандидат указал такие
сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
3.5. Справки, либо иные документы, из представительных органов об исполнении
обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе).
3.6. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности),
о вкладах в банках, ценных бумагах (приложение № 6).
Указанные в настоящей части сведения представляются по форме в соответствии с
приложением 3 к Закону Рязанской области от 05.08.2011 № 64-ОЗ.

3.7. В случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам
представляется заявление о назначении уполномоченного представителя по финансовым
вопросам и нотариально заверенная доверенность.
Примечания:
1. Уведомление о выдвижении кандидата и прилагаемые к нему документы принимаются
избирательной комиссией муниципального образования при предъявлении документа,
удостоверяющего личность кандидата (если уведомление представляется иным лицом - при
предъявлении нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность
кандидата).
2. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата, изготавливается избирательной
комиссией в присутствии кандидата, заверяется подписью лица, принявшего уведомление, и
прилагается к уведомлению.
4. Документы, представляемые кандидатом на должность главы муниципального
образования (самовыдвижение)
в избирательную комиссию муниципального
образования для регистрации
4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
кандидата и протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение 8).
4.2. Список лиц, осуществлявших сбор подписей с указанием сведений о каждом лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес
места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской
Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, серия, номер
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код выдавшего его органа, а также ставится подпись лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей. Сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и
подписи этих лиц в указанном списке удостоверяются нотариально (приложение №10).
4.3. Копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов,
которая изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии лица,
представившего документ, заверяется подписью лица, принявшего документы.
4 .4. Уведомление о реквизитах специального избирательного счета кандидата открытого в
Рязанском отделении № 8606 Сберегательного банка Российской Федерации (приложение
№11)
4.5. Первый финансовый отчет кандидата и справка, подтверждающая остаток средств на
избирательном счете.
4.6. Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в соответствии
с частью 1- 3
статьи 20 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 64-ОЗ, либо об
отсутствии изменений в указанных сведениях
Примечания:
1. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной
службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных
или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии
соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня
регистрации.
2. Уведомление о реквизитах специального избирательного счета кандидата открытого в
Рязанском отделении № 8606 Сберегательного банка Российской Федерации представляется
в соответствующую избирательную комиссию в трехдневный срок со дня его открытия.

Приложение №1
к Перечню и формам документов,
представляемых кандидатами и избирательными объединениями
при проведении выборов глав в территориальною
избирательную комиссию Александро-Невского района
рекомендуемая форма

ПРОТОКОЛ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА)
съезда (конференции, собрания) избирательного объединения*
____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Место проведения

«____»_____________ ____ г.

Избрано делегатов съезда (конференции, собрания) _______________
Число зарегистрированных участников съезда (конференции, собрания)_______
Число участников, необходимое для принятия решения о выдвижении списка
кандидатов в соответствии с уставом избирательного объединения _____________

Повестка дня:
1.
О
выдвижении
кандидата
на
должность
главы
муниципального
образования____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Слушали: о выдвижении кандидата на должность главы муниципального образования
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 21 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 64-ОЗ «О выборах
главы муниципального образования в Рязанской области» и на основании протоколов
счетной комиссии съезда (конференции, собрания) о результатах тайного голосования съезд
(конференция,
собрание)
избирательного
объединения
____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Решил (а) :
выдвинуть
кандидата
на
должность
главы
муниципального
образования
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
голосовали: (“За”____ чел., “Против”______ чел.).

Председатель
(подпись)

Секретарь

__________

_________________

__________

__________________

(инициалы, фамилия)
(подпись)

МП избирательного объединения

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Перечню и формам документов,
представляемых кандидатами и избирательными объединениями
при проведении выборов глав в территориальною
избирательную комиссию Александро-Невского района
Рекомендуемая форма

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
___________________________________________________________________________
наименование избирательного объединения
N
п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество

2

Дата
рождения

3

Вид
документа,
серия,
номер, дата
выдачи
4

Место
Адрес
работы,
места
должность жительства
(род
занятий)
5
6

Телефон,
Вид
телефакс полномочий

7

8

____________________________________ _____________ ___________________
(должность лица, заверяющего список) (подпись)
(инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения

Приложение № 3
к Перечню и формам документов, представляемых кандидатами
и избирательными объединениями при проведении выборов
глав в территориальною избирательную комиссию
Александро-Невского района
(Рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную комиссию Александро-Невского района
Рязанской области (осуществляющую полномочия избирательной комиссии
муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Даю согласие быть уполномоченным представителем избирательного объединения
______________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

О себе сообщаю следующие сведения:
________________________________, дата рождения _______ _______ _____ года,

(фамилия, имя, отчество)

(число) (месяц) (год)

________________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт (серия и номер документа) гражданина Российской Федерации)

выдан __________________________________________________________________,
(дата выдачи)

адрес места жительства ____________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район,

________________________________________________________________________,
город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

основное место работы ____________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы,
__________________________________________________________________________,
занимаемая должность, при их отсутствии - род занятий)

________________________________________________________________________.
(номер телефона с телефонным кодом города)

_________________

_________________

(подпись)

(дата)

Приложение № 4
к Перечню и формам документов, представляемых кандидатами
и избирательными объединениями при проведении выборов
глав в территориальною избирательную комиссию
Александро-Невского района
(Рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную комиссию
Александро-Невского района Рязанской области
(осуществляющую полномочия избирательной
комиссии муниципального образования)
от кандидата на должность _______________

_________________________________
гражданина Российской Федерации
______________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению _______________
____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

баллотироваться кандидатом на должность________________________________________

___________________________________________________
В

случае

избрания

главой______________________________________________

___________________________________________________
обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании главой
_______________прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы и представить

в территориальную избирательную комиссию Александро-Невского района копию приказа
(иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом
главы

_____________________________________________________
_______________________________________________.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ______ ________ _____, место рождения ___________________ ,
(день)

(месяц)

(год)

адрес места жительства _________________________________________________________
(индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район

_________________________________________________________ ,
город, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)

__________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность и

_________________________________________________________________,
содержащего сведения о гражданстве и об адресе места жительства, наименование и код органа, выдавшего
паспорт (иной документ)

___________________________________,

образование __________________________,

(гражданство Российской Федерации)

(уровень образования)

_____________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при

их отсутствии - род занятий)

_____________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного
органа)

_______________________________________ ,

___________________________________ ,

(сведения о неснятой или непогашенной судимости)

(сведения о гражданстве иностранного государства)

__________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о принадлежности к политической партии либо к иному общественному объединению и статус в ней (нем )).

___ ______________ ____ года

_______________
подпись

Приложение № 5
к Перечню и формам документов, представляемых кандидатами
и избирательными объединениями при проведении выборов
глав в территориальною избирательную комиссию Александро-Невского района
(Рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную комиссию
Александро-Невского района Рязанской области
(осуществляющую полномочия избирательной
комиссии муниципального образования)
от кандидата на должность _____________

____________________________________
гражданина Российской Федерации___________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление

Даю согласие баллотироваться кандидатом на должность______________________

___________________________________________________ как
кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В
случае
избрания
главой______________________________________________

___________________________________________________
обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании главой_______
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы и представить в
территориальную избирательную комиссию Александро-Невского района копию приказа
(иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом
главы _________________________________________________

_____________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ______ ________ _____, место рождения ___________________ ,
(день)

(месяц)

(год)

адрес места жительства _________________________________________________________
(индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район

_________________________________________________________ ,
город, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)

__________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность и

_________________________________________________________________,
содержащего сведения о гражданстве и об адресе места жительства, наименование и код органа, выдавшего
паспорт (иной документ)

___________________________________,

образование __________________________,

(гражданство Российской Федерации)

(уровень образования)

_____________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при

их отсутствии - род занятий)

_____________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного
органа)

_______________________________________ ,
(сведения о неснятой или непогашенной судимости)

___________________________________ ,
(сведения о гражданстве иностранного государства)

__________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о принадлежности к политической партии либо к иному общественному объединению и статус в ней (нем )).

_______________
подпись

Приложение 6
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В
БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ <1>
Я, кандидат ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе,
принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о
вкладах в банках, ценных бумагах:
Фамилия, Серия и номер
имя и
паспорта или
отчество
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Доходы <2>

Имущество

Денежные
средства,
Транспорт находящиес
я на счетах
ные
в банках
средства

Недвижимое имущество

Источник
выплаты
дохода,
сумма (руб.)
<3>

Земельные
участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное
недвижимое
имущество

Место
Место
Место
Место
Место
Место
нахожден нахождения нахождения нахожден нахожден нахождени
ия
(адрес),
(адрес),
ия
ия
я (адрес),
(адрес),
общая
общая
(адрес),
(адрес),
общая
общая
площадь
площадь
общая
общая
площадь
площадь
(кв. м)
(кв. м)
площадь площадь
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________
(подпись кандидата)
"____" ______________ ____ г.

Вид <4>,
марка,
модель,
год
выпуска

Акции и иное Иные ценные
участие в
бумаги
коммерческих
организациях

НаименоНаименовани Вид ценной
вание и
еи
бумаги <8>,
место
организацион
лицо,
нахождения но-правовая выпустившее
(адрес)
форма
ценную
банка,
организации
бумагу,
номер счета,
<6>, место
общая
остаток
нахождения
стоимость
(руб.) <5>
(адрес), доля
(руб.)
участия (%)
<7>

<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено
официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
<2> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от
физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих
соответствующие выплаты.
<3> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения
дохода.
<4> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды
транспорта.
<5> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
<6> Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<7> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и
количество акций.
<8> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Приложение № 7
к Перечню и формам документов, представляемых кандидатами
и избирательными объединениями при проведении выборов
главы в территориальною избирательную комиссию Александро-Невского района
(Рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную комиссию
Александро-Невского района Рязанской области
(осуществляющую полномочия избирательной
комиссии муниципального образования)
от кандидата на должность _______________________
гражданина Российской Федерации ________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
В соответствии со статьей 31 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 64-ОЗ «О
выборах
главы
муниципального
образования
в
Рязанской
области»,
я
________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выдвинутый(-ая) кандидатом на должность _________________________________

___________________________________________________,
назначаю уполномоченного представителя по финансовым вопросам
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта

или документа, заменяющего паспорт гражданина, и дата его выдачи, наименование и код выдавшего его органа,

адрес места жительства),

занимаемая должность, контактный телефон)

Наделяю уполномоченного представителя по финансовым вопросам следующими
полномочиями:________________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(указываются полномочия по открытию и закрытию специального избирательного счета; распоряжению
средствами избирательного фонда; учету денежных средств избирательного фонда; контролю за
поступлением и расходованием средств избирательного фонда; наделение правом подписи на платежных
(расчетных) документах; составлению итогового финансового отчета; иные полномочия (при
необходимости)

_______________
(подпись)

_____ ______________ ___ года

Приложение 8
(в ред. Закона Рязанской области
от 04.06.2014 N 31-ОЗ)
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы ________________________________________________________________
(наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом
муниципального образования) <1>
"____"______________ года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ___________________________________
___________________________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием
наименования избирательного объединения)
кандидата на должность главы ______________________________________________
(наименование муниципального образования в соответствии
с уставом муниципального образования)
гражданина ________________ ______________________________________________,
(гражданство)
(фамилия, имя, отчество)
родившегося _______________,
(дата рождения)
работающего _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения
об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
проживающего _____________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства)
NN
пп

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте 18
лет дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес места
жительства

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1
2
...
Подписной лист удостоверяю: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица,
осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась
или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в
заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном

общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о
месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
-------------------------------<1> Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе
могут не воспроизводиться.

Приложение № 9
к Перечню и формам документов, представляемых кандидатами
и избирательными объединениями при проведении выборов
главы в территориальною избирательную комиссию
Александро-Невского района

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

на должность _____________________________________________________________
№
п/п

Номер папки

1

Количество подписных листов

2

3

Количество
подписей
4

ИТОГО:

Кандидат
Дата
_____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия

________________________

Приложение № 10
к Перечню и формам документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями
при проведении выборов главы в территориальною избирательную комиссию Александро-Невского района

(рекомендуемая форма)
Лист N ___
Список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

на должность

________________________________________________________________________________________________________
(наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

N
п/
п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

1

2

3

4

5

Кандидат

_________________
(подпись)

Адрес места
жительства
(Субъект РФ,
район, город, иной
населенный пункт,
улица, номер дома
и квартиры)

Вид
документ
а

Серия
докум
ента

Номер
докуме
нта

Дата выдачи
документа

Наименование
или код органа,
выдавшего
документ

Подпись

6

7

8

9

10

11

12

______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 11
к Перечню и формам документов, представляемых кандидатами
и избирательными объединениями при проведении выборов главы
в территориальною избирательную комиссию Александро-Невского района
(Рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную комиссию Александро-Невского района
Рязанской области (осуществляющую полномочия избирательной комиссии
муниципального образования
от кандидата________________________
уполномоченного представителя ____________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытии специального избирательного счета
в Филиале ОАО «Сбербанк России» - Рязанское отделение № 8606
_____________________________________________________________________________
(кандидат с указанием фамилии, имени, отчества)

настоящим уведомляет избирательную комиссию о том, что в соответствии со статьей
46Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 643-ОЗ «О выборах главы муниципального
образования в Рязанской области»
«____» __________ 20 ___ года открыт
специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда кандидата.
Номер избирательного счета ____________________________ в Филиале ОАО «Сбербанк
России» - Рязанское отделение № 8606.
Кандидат
(Уполномоченный представитель)
____________
подпись

/______________/
ФИО

____ ______________ _____ г.

Приложение № 12
к Перечню и формам документов, представляемых кандидатами
и избирательными объединениями при проведении выборов
главы в территориальною избирательную комиссию Александро-Невского района
(рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную комиссию
Александро-Невского района Рязанской области
(осуществляющую полномочия избирательной комиссии
муниципального образования)
СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в соответствии с частями
1-3 статьи 20 , частью1 1 статьи 21 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 64-ОЗ,

либо об отсутствии изменений в указанных сведениях
В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона Рязанской области от 05.08.2011
№ 64-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Рязанской области»
я,____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата)

предоставляю сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в
соответствии с частями 1-3 статьи 20 , частью11 статьи 21 Закона Рязанской области от
05.08.2011 № 64-ОЗ, либо об отсутствии изменений в указанных сведениях
(содержание изменений о кандидате, либо указание на отсутствие таких изменений)

.

(подпись)

(дата)

