ПЕРЕЧЕНЬ
и формы документов, представляемых кандидатами и избирательными
объединениями при проведении дополнительных выборов депутата АлександроНевской районной Думы Александро-Невского муниципального района Рязанской
области по одномандатному избирательному округу № 11
1. Документы,

представляемые

уполномоченным
представителем
избирательного объединения в
избирательную
комиссию
муниципального образования для заверения списка при выдвижении
кандидата

1.1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по
одномандатному избирательному округу, в печатном и машиночитаемом виде, по форме,
установленной избирательной комиссией муниципального образования.
1.2. Копия документа о государственной регистрации избирательного объединения,
выданная
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функции в сфере регистрации общественных объединений, заверенная
уполномоченным представителем избирательного объединения. Если избирательное
объединение не является юридическим лицом, представляется также решение о его
создании.
1.3. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их
региональных отделений и иных структурных подразделений) - копия устава
общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом
общественного объединения.
1.4. Решение съезда политической партии (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
о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу,
1.5. Решение о назначении уполномоченного представителя избирательного
объединения, в том числе уполномоченного представителя по финансовым вопросам, в
котором указываются: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий), объем полномочий.
1.6. Заверенные руководителем избирательного объединения копии паспортов
(отдельных страниц паспорта) уполномоченных представителей избирательного
объединения.
1.7. Список уполномоченных представителей избирательного объединения
(уполномоченных представителей по финансовым вопросам) с указанием сведений о них.
1.8. Письменное согласие уполномоченного представителя избирательного
объединения на осуществление соответствующей деятельности.
1.9. Оформленные в установленном порядке доверенности уполномоченных
представителей избирательного объединения, в том числе уполномоченных
представителей по финансовым вопросам.
1.10. 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.

1.11. Заявление кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной
выборной должности.
Формы документов,
представляемых избирательными объединениями
в избирательную комиссию муниципального образования
для выдвижения кандидата
Приложение 1

(наименование избирательного объединения)

от «_____» ______________ __ года

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Александро-Невской районной Думы Рязанской области
по одномандатному избирательному округу № 11,
выдвинутых
(наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 11
1. ___________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ______ ________ _____,
(день)

(месяц)

место рождения _______________________ ,

(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 )).

Руководитель избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП избирательного объединения

Приложение № 2

(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 в депутаты Александро-Невской районной Думы по
одномандатному избирательному округу.
Слушали: о выдвижении списка кандидатов в депутаты Александро-Невской
районной Думы по одномандатному избирательному округу № 11.
В соответствии со статьей 28 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ «О
выборах депутатов представительного органа 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:
выдвинуть список кандидатов в депутаты Александро-Невской районной Думы
по одномандатному избирательному округу в количестве _____человек в установленном
порядке размещения в нем кандидатов согласно приложению*
голосовали: (“За”____ чел., “Против”______ чел.).
Председатель
(подпись)

Секретарь

__________

_________________

__________

__________________

(инициалы, фамилия)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП избирательного объединения
_________________________________________
* Список кандидатов составляется по форме, приведенной в приложении № 1).

Приложение № 3

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)
М. П. избирательного объединения

Приложение № 4
Рекомендуемая форма

В территориальную избирательную комиссию
Александро-Невского района Рязанской области
(осуществляющую полномочия избирательной
комиссии муниципального образования)
от ____________________________
(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 № 5

В территориальную избирательную
комиссию Александро-Невского района
Рязанской области (осуществляющую
полномочия окружной избирательной
комиссии)
от ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого _______________________________
__________________________________________
(наименование избирательного объединения)
(рекомендуемая форма)
заявление.
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению ______________
баллотироваться кандидатом в депутаты Александро-Невской районной Думы Рязанской области
по одномандатному избирательному округу № 11.
В случае избрания меня депутатом Александро-Невской районной Думы Рязанской
области по одномандатному избирательному округу № 11 обязуюсь прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата. В пятидневный срок со дня извещения меня об избрании,
обязуюсь представить в территориальную избирательную комиссию Александро-Невского района
Рязанской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата Александро-Невской районной Думы Рязанской области,
либо копию документа, удостоверяющего, что мною подано заявление об освобождении от таких
обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом в депутаты Александро-Невской районной Думы Рязанской области
по избирательному округу № 11 и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ___ ________ ____ года,
(день)

(месяц)

(год)

место рождения – _____________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ)

адрес места жительства – ______________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры)

вид документа – _____________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность – _________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

ИНН –

гражданство –
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

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

__________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
_____________________________________________________________________________________
,
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

__________________________________________________________________
_,
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)

__________________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения
судимости)

__________________________________________________________________,
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,

__________________________________________________________________
_,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

Руководствуясь п.1 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», уведомляю территориальную избирательную комиссию Александро-Невского
района Рязанской области о том, что не буду создавать собственный избирательный фонд, не буду
открывать избирательный счет и не буду финансировать свою избирательную кампанию.

__________________________________________________________________
_
(фамилия, имя, отчество, подпись)

«_____» _____________ ___________(дата)

Примечания.
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном
носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся
собственноручно.
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному
объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении
указываются по желанию кандидата.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в
соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской
Федерации. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов,
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16
статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании
которой (которых) был осужден кандидат, а также 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 (подпункт 58
статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

2. Документы, которые предоставляются кандидатом лично в
территориальную избирательную комиссию, выполняющей функции
окружной избирательной комиссии, после заверения списка кандидатов для

уведомления о его выдвижении
1. Копия паспорта:
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;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о
фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие
фотографии;
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);
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.) или документа, заменяющего паспорт гражданина.
3.

Копия документа, подтверждающего указанные в
профессиональном образовании (копия диплома и т.д.).

заявлении

сведения

4.

Копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (копия трудовой книжки,
заверенной по месту работы, либо справка с места работы или службы с указанием
занимаемой должности.

5.

Справка из представительного органа, что кандидат является депутатом (если
кандидат является депутатом и выполняет свои обязанности на непостоянной основе).

3. Документы, представляемые кандидатом в депутаты, выдвинутым
избирательным объединением, по одномандатному избирательному округу,
либо уполномоченным представителем избирательного объединения в

о

территориальную избирательную комиссию, выполняющей функции окружной
избирательной комиссии для регистрации.
4.1. Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в
соответствии с частями 1 и 3 статьи 27 либо частью 4 статьи 30 Закона Рязанской области
от 05.08.2011 № 63-ОЗ, либо об отсутствии изменений в указанных сведениях.
4.2. Уведомление о реквизитах специального избирательного счета кандидата.
(Уведомление не представляется, если кандидат уведомил комиссию о том, что не будет
создавать избирательный фонд для финансирования своей избирательной кампании).
4.3. Первый финансовый отчет кандидата и справка, подтверждающая остаток
средств на избирательном счете (первый финансовый отчет не представляется, если
кандидат уведомил комиссию о том, что не будет создавать избирательный фонд для
финансирования своей избирательной кампании).

Формы документов,
представляемых кандидатом, выдвинутым избирательным объединением
в окружную избирательную комиссию
для регистрации.

Приложение № 6.
В

территориальную
избирательную
комиссию Александро-Невского района
Рязанской области (осуществляющую
полномочия окружной избирательной
комиссии)
от кандидата в депутаты АлександроНевской районной Думы Рязанской области
по одномандатному избирательному округу
№ 11
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого
избирательным
объединением
____________________________________
_
(наименование избирательного объединения)
(рекомендованная форма)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в соответствии с ч.1
ст.27 либо ч.4 ст.30 Закона Рязанской области от 05.08.2011 №63-ОЗ, либо об
отсутствии изменений в указанных сведениях

В соответствии с п.3 ч.1 ст.33 Закона Рязанской области от 05.08.2011 №63-ОЗ «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской
области» сообщаю об отсутствии изменений в сведениях, ранее представленных в
территориальную избирательную комиссию в соответствии с ч.1 ст.27, ч.4 ст.30 Закона
Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ.

_______________________/_______________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«_____» _____________ ___________
(дата)

Приложение № 7
(Рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную комиссию
Александро-Невского района Рязанской области
(осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии)
от кандидата в депутаты Александро-Невской районной Думы
от уполномоченного представителя избирательного объединения
______________________________
(наименование)

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытии специального избирательного счета
в Филиале ОАО «Сбербанк России» - Рязанское отделение № 8606
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

настоящим уведомляет избирательную комиссию о том, что в соответствии со статьей 55
Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Рязанской области»
«____» __________ 20 ___ года открыт специальный избирательный счет для
формирования избирательного фонда.
Номер избирательного счета ____________________________ в Рязанском отделении №
________ Сберегательного банка Российской Федерации.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения

____________
подпись

____ ______________ _____ г.

/______________/
ФИО

3. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
Александро-Невской районной Думы в территориальную избирательную
комиссию, выполняющую полномочия окружной избирательной комиссии,

для уведомления о самовыдвижении
3.1. Заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему одномандатному избирательному округу с обязательством в случае
его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с
замещением иной выборной должности.
В случае, если кандидат не планирует финансировать свою избирательную
кампанию, в заявлении указывается, что кандидат не будет создавать избирательный
фонд, не будет открывать избирательный счет и не будет финансировать свою
избирательную деятельность;
3.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта:
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;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о
фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие
фотографии;
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);
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) или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, может быть представлен
кандидатом при личном представлении документов.
3.3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения:
- об образовании,
- основном месте работы или службы, занимаемой должности (роде занятий),
- о том, что кандидат является депутатом.
Примечания:

1.Заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему одномандатному избирательному округу и прилагаемые к нему
документы, кандидат обязан представить лично.
2. Заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему одномандатному избирательному округу и прилагаемые к нему
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 лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении,
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и
обвиняемые).

Формы документов,
представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию,
осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии для уведомления
о самовыдвижении.

Приложение № 8

В территориальную избирательную
комиссию Александро-Невского района
Рязанской области, в территориальную
избирательную комиссию,
(осуществляющую полномочия окружной
избирательной комиссии)
от ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого _______________________________
__________________________________________
(наименование избирательного объединения)
(рекомендуемая форма)
заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Александро-Невской районной
Думы Рязанской области по избирательному округу № 11, как кандидат, выдвинутый в порядке
самовыдвижения.
В случае избрания меня депутатом Александро-Невской районной Думы Рязанской
области по избирательному округу № 11 обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата. В пятидневный срок со дня извещения меня об избрании, обязуюсь
представить в территориальную избирательную комиссию Александро-Невского района
Рязанской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата Александро-Невской районной Думы Рязанской области,
либо копию документа, удостоверяющего, что мною подано заявление об освобождении от таких
обязанностей.

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом в депутаты Александро-Невской районной Думы Рязанской области
по избирательному округу № 11 и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ___ ________ ____ года,
(день)

(месяц)

(год)

место рождения – _____________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ)

адрес места жительства – ______________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры)

вид документа – _____________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность – _________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

ИНН –

гражданство –
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

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

__________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
_____________________________________________________________________________________
,
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

__________________________________________________________________
_,
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)

__________________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения
судимости)

__________________________________________________________________,
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,

__________________________________________________________________
_,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

Руководствуясь п.1 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», уведомляю территориальную избирательную комиссию Александро-Невского
района Рязанской области о том, что не буду создавать собственный избирательный фонд, не буду
открывать избирательный счет и не буду финансировать свою избирательную кампанию.

__________________________________________________________________
_
(фамилия, имя, отчество, подпись)

«_____» _____________ ___________(дата)

Примечания.
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном
носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся
собственноручно.
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному
объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении
указываются по желанию кандидата.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в
соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской
Федерации. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов,
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16
статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании
которой (которых) был осужден кандидат, а также 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 (подпункт 58
статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

5. Документы, представляемые кандидатом в депутаты, выдвинутым в
порядке самовыдвижения по одномандатному избирательным округам, в
территориальную избирательную комиссию, (выполняющую функции окружной
избирательной комиссии для регистрации
5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата и протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией
муниципального образования (если в поддержку кандидата проводился сбор подписей).
5.2. Копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных
листов, которая изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии
лица, представившего документ, заверяется подписью лица, принявшего документы.
5.3 . Сведения об изменениях в ранее представленных сведениях о кандидате, либо
об отсутствии изменений в указанных сведениях.
5.4. Уведомление о реквизитах специального избирательного счета кандидата
(уведомление не представляется, если кандидат уведомил комиссию о том, что он не
будет создавать избирательный фонд для финансирования своей избирательной
кампании).
5.5. Первый финансовый отчет кандидата и справка, подтверждающая остаток
средств на избирательном счете (первый финансовый отчет не представляется, если
кандидат уведомил комиссию о том, что он не будет создавать избирательный фонд для
финансирования своей избирательной кампании).

Формы документов,
представляемых кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения, в
территориальную избирательную комиссию, (осуществляющую полномочия
окружной избирательной комиссии)
для регистрации.

Приложение №9
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Дополнительные выборы депутата Александро-Невской районной Думы Рязанской
области по одномандатному избирательному округу № 11
" 13 " сентября

2015

года

(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ___________________________________
___________________________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием
наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты Александро-Невской районной Думы Рязанской области по
одномандатному избирательному округу № 11
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 № 10

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

Кандидатом в депутаты Александро-Невской районной Думы Рязанской области по
избирательному округу № 11
№
п/п
1

Номер папки

Количество подписных листов

2

Количество
подписей

3

4

ИТОГО:

Кандидат________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Дата _________

_________________ 2015 года

_____________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия

Приложение № 11.
В территориальную избирательную
комиссию Александро-Невского района

Рязанской области, (осуществляющую
полномочия окружной избирательной
комиссии)
от кандидата в депутаты АлександроНевской районной Думы Рязанской области
по одномандатному избирательному округу
№ 11
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого
избирательным
объединением
____________________________________
_
(наименование избирательного объединения)
(рекомендованная форма)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в соответствии с ч.1
ст.27 либо ч.4 ст.30 Закона Рязанской области от 05.08.2011 №63-ОЗ, либо об
отсутствии изменений в указанных сведениях

В соответствии с п.3 ч.1 ст.33 Закона Рязанской области от 05.08.2011 №63-ОЗ «О

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской
области» сообщаю об отсутствии изменений в сведениях, ранее представленных в
территориальную избирательную комиссию в соответствии с ч.1 ст.27, ч.4 ст.30 Закона
Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ.

_______________________/_______________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«_____» _____________ ___________
(дата)

Приложение № 12
(Рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную комиссию
Александро-Невского района Рязанской области
(осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии)
от кандидата в депутаты Александро-Невской районной Думы

______________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытии специального избирательного счета
в Филиале ОАО «Сбербанк России» - Рязанское отделение № 8606
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

настоящим уведомляет избирательную комиссию о том, что в соответствии со статьей 55
Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Рязанской области»
«____» __________ 20 ___ года открыт специальный избирательный счет для
формирования избирательного фонда.
Номер избирательного счета ____________________________ в Рязанском отделении №
________ Сберегательного банка Российской Федерации.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения

____________
подпись

____ ______________ _____ г.

/______________/
ФИО

