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Приложение
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете

«Новоземельские вести»
от 02 июля 2021 года

№ 28 (832)
с нормативными
документами

Новоземельской
территориальной

избирательной комиссии
НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2021 года       р\п Белушья Губа            № 11

О Перечне и формах документов, в том числе в
машиночитаемом виде, представляемых избирательными

объединениями и кандидатами в Новоземельскую
территориальную избирательную комиссию при проведении
19 сентября 2021 года выборов депутатов совета депутатов

муниципального образования городской округ "Новая
Земля" шестого  созыва по мажоритарной избирательной

системе

В соответствии со статьями 33, 34, 35, 38 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации",
пунктом 10 статьи 20, пунктом 8 статьи 33, пунктом 1 статьи 35,
пунктом 4 статьи 38, пунктами 5.1, 11 статьи 40, пунктом 13 статьи
41, пунктом 1 статьи 43 областного закона "О выборах в органы
местного самоуправления в  Архангельской
области"Новоземельская территориальная избирательная
комиссия постановляет:

1. Одобрить:
1. Перечень документов ,  представляемых

избирательными объединениями
и кандидатами в  Новоземельскую территориальную
избирательную комиссию Архангельской области при
проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" шестого  созыва  по мажоритарной
избирательной системе (далее - Перечень);

2. Утвердить:
2.1. Форму списка  кандидатов  в  депутаты

представительного органа муниципального образования,
выдвинутых избирательными объединением по одномандатным
и (или) многомандатным избирательным округам (приложение
№ 4.1
к Перечню);

2.2. Форму списка уполномоченных представителей
избирательного объединения (приложение № 4.2 к Перечню);

2.3. Форму протокола  об итогах сбора  подписей
избирателей в поддержку выдвижения избирательным
объединением (самовыдвижения) кандидата (приложение № 9
к Перечню).

3. Разъяснить, что наименования политических партий,
иных общественных объединений, а также наименования и
фирменные наименования юридических лиц в документах,
изготавливаемых (изготовленных) избирательными
объединениями и кандидатами, могут указываться без
выделения (типом шрифта, начертанием, курсивом, размером,
подчеркиванием, цветом или иным способом), в том числе
отдельных элементов, по отношению к другому тексту.

4. Рекомендовать избирательным объединениям ,
кандидатам представлять
в Новоземельскую территориальную избирательную комиссию,
окружные избирательные комиссии соответствующие
документы, предусмотренные законодательством, по формам
согласно приложениям № 1-4, 5-8, 10-24 к Перечню.

5. Разъяснить, что при использовании форм документов,
слова "Приложение № ___ к постановлению Новоземельской
территориальной избирательной комиссии от "02"июля 2021г.
№ 11", "УТВЕРЖДЕНА постановлением Новоземельской
территориальной избирательной комиссии от "02" июля 2021 г.
№ 11", "(обязательная форма)", "(обязательная форма,
утверждена Федеральным законом)", "(рекомендуемая форма)",
линейки и текст под ними, а также примечания и сноски не
воспроизводятся.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Новоземельской территориальной
избирательной комиссии Луханина Н.И..

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в газете муниципального образования городской
округ "Новая Земля" "Новоземельские вести".

Председатель комиссии                                               Луханин Н.И.

Секретарь комиссии                                                 Кузнецова А.Н.

ОДОБРЕН
постановлением Новоземельской

территориальной избирательной комиссии
от 02 июля 2021 г №. 11

Перечень документов,
представляемых в Новоземельскую территориальную

избирательную комиссию избирательными объединениями и
кандидатами при проведении

19 сентября 2021 года
выборов депутатов совета депутатов муниципального

образования городской округ "Новая Земля" шестого созыва
по мажоритарной избирательной системе

(для использования в случае совмещения территориальной
избирательной комиссией полномочий избирательной комиссии

муниципального образования и окружных избирательных
комиссий)

1. Документы, представляемые лично кандидатом в
депутаты по одномандатному или многомандатному

избирательному округу для уведомления о самовыдвижении
(ст.37 областного закона от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ "О выборах
в органы местного самоуправления в Архангельской области"

(далее - областной закон),
ст.33 Федерального закона "Об основных гарантиях

избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации"
(далее - Федеральный закон)

1.1. Письменное заявление кандидата о его согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с
обязательством в случае избрания  прекратить деятельность ,
несовместимую со статусом депутата представительного органа
муниципального образования (приложение № 1).
(Заявление и иные документы, указанные в п. 1.2, 1.4 настоящего
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Перечня, могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случае, если кандидат болен или содержится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Полномочия
иных лиц на представление документов должны быть подтверждены
доверенностью, выданной кандидатом. При этом подлинность
подписи кандидата в письменной форме на заявлении и на доверенности
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые.

В  случае выдвижения  кандидатом лица, являющегося
инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно
написать заявление о согласии баллотироваться, заверить подписной
лист, заполнить или заверить иные документы, данное лицо вправе
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении
документов, указанных в п.1.1, 1.2, 1.4 настоящего Перечня должны
быть нотариально удостоверены).

1.2. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата за
2018 год, имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах по
состоянию на 01 июня 2018 года, по форме согласно приложению 1 к
Федеральному закону  (приложение
№ 6).[Исключение составляют кандидаты в депутаты, выдвинутые
по избирательным округам, образованным в соответствии со
средней нормой  представительства , не превышающей 5000
избирателей (п.7 ст.37 областного закона).]

1.3. Паспорт кандидата или иной документ, заменяющий
паспорт гражданина.

1.4. Вместе с заявлением кандидата о согласии баллотироваться
представляются:

1.4.1. Копии следующих страниц паспорта кандидата
- второй и третьей страницы;
- пятой и последующих страниц, содержащих отметки о

регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета;

- восемнадцатой и девятнадцатой страниц , на которых
предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории (за пределами территории)
Российской Федерации.

В случае отсутствия у кандидата паспорта гражданина
Российской Федерации прилагается копия документа, заменяющего
паспорт  гражданина Российской Федерации  (для гражданина
иностранного государства, участвующего в выборах в соответствии
с международным соглашением РФ, - копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность и гражданство кандидата,
выданного уполномоченным на то органом соответствующего
иностранного государства, а также копия вида на жительство).
(Копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или документа
заменяющего  паспорт гражданина  изготавливается
территориальной избирательной комиссией
в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего
документы).

1.4.2. Копия документа, подтверждающего сведения  о
профессиональном образовании кандидата (при его наличии),
указанные кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться (в
случае утраты указанного документа - справка из соответствующей
организации, осуществляющей образовательную деятельность).

1.4.3. Копия соответствующего документа (копии
соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или
отчества кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество
(например, копия свидетельства о заключении брака, о расторжении
брака, копия нового свидетельства о рождении, копия документа об
изменении фамилии, имени, отчества).

1.4.4. Копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой
книжки, либо справки с основного места работы или иного документа,
подтверждающего указанные кандидатом в заявлении о согласии
баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности [Документом ,
подтверждающим  сведения  о  месте работы  кандидата и
занимаемой  им  должности, является  надлежащим  образом
оформленная справка с места работы кандидата о занимаемой им

должности (оформляется в порядке выдачи копий документов,
связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской
Федерации).

Документом, подтверждающим статус пенсионера ,
является пенсионное удостоверение.

Документом, подтверждающим статус безработного,
является справка из службы занятости.

Документом , подтверждающим  статус учащегося ,
студента, является справка , выданная администрацией
соответствующей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

Предприниматель предъявляет копию свидетельства о
регистрации его в качестве предпринимателя без образования
юридического лица.

В случае указания кандидатом в заявлении о согласии
баллотироваться рода занятий "домохозяйка" ("домохозяин"),
"временно  неработающий" представление документов ,
подтверждающих указанный статус, не требуется] , а при
отсутствии основного места работы или службы - копии документов,
подтверждающих сведения о роде занятий (т.е. о деятельности
кандидата, приносящей ему доход) или о статусе неработающего
кандидата (пенсионер, безработный, учащийся  (с указанием
наименования организации, осуществляющей образовательную
деятельность).

1.4.5. Копия  документа представительного органа
муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей
депутата на непостоянной основе (в том случае, если кандидат является
депутатом, но осуществляет полномочия на непостоянной основе).

1.4.6. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата
к  политической  партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее
07.09.2018, статус в ней (нем), подписанный уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного общественного
объединения (в том случае, если в заявлении кандидата имеются такие
сведения) (приложение № 5.1).

При этом, если как полное, так и сокращенное наименование
общественного объединения состоит более чем из семи слов, также
представляется документ о согласовании кандидатом краткого
(состоящего не более чем из семи слов) наименования общественного
объединения с его постоянно действующим руководящим органом,
для  использования в избирательных документах (п .10 ст.35
Федерального закона, п.7 ст.73 областного закона).

(Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом, о смене фамилии, или имени, или
отчества заверяются кандидатом).

1.5. В случае назначения уполномоченного представителя по
финансовым вопросам представляются документы в соответствии с
п.4 настоящего Перечня.

2. Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения для заверения
списка кандидатов в депутаты, выдвинутых по одномандатным

и (или) многомандатным избирательным округам
(ст.33, 38, 40, 40.1 областного закона, статьи 33, 35

Федерального закона)
[Избирательным объединением признается:
1) политическая партия , имеющая в соответствии  с

федеральным законодательством право участвовать в выборах;
2) региональное отделение или иное структурное

подразделение политической партии в Архангельской области,
имеющее
в соответствии с федеральным законодательством и уставом
политической партии право участвовать в выборах;

3) иное общественное объединение, устав  которого
предусматривает участие в выборах и которое создано в форме
общественной  организации либо общественного движения и
зарегистрировано  в  соответствии  с федеральным
законодательством на уровне, соответствующем уровню выборов,
или на более высоком уровне не позднее 07.09.2018 (а в случае
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назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с
досрочным прекращением его полномочий - не позднее 07.03.2019),
или соответствующее структурное подразделение указанного
общественного объединения. Также не позднее данного срока
должны быть зарегистрированы изменения в уставе общественного
объединения, предусматривающие участие в выборах.]

2.1 Письменное извещение о проведении конференции (общего
собрания, заседания уполномоченного органа) избирательного
объединения по выдвижению  кандидатов, направленное
заблаговременно (приложение № 2).

2.2. Уведомительное письмо о выдвижении кандидатов
(приложение № 3).

2.3. Нотариально удостоверенная или заверенная постоянно
действующим руководящим органом избирательного объединения
копия  устава общественного объединения  (за исключением
политической партии, ее структурного подразделения).

2.4. Копия  документа о государственной  регистрации
избирательного объединения, , выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций
в сфере регистрации общественных объединений, удостоверенная
нотариально или заверенная уполномоченным представителем
избирательного объединения.

В  случае отсутствия  государственной  регистрации
избирательного объединения представляются удостоверенные
нотариально или заверенные уполномоченным представителем
избирательного объединения копии решения о создании местного
отделения или иного структурного подразделения и документа об
избрании его руководящего органа.

2.5. Протокол (выписка из протокола или иной документ)
конференции (общего собрания, заседания уполномоченного органа)
избирательного объединения [Решение политической партии (иного
общественного объединения) о выдвижении кандидата (кандидатов)
оформляется  в форме документа , определенного уставом
политической партии (иного общественного объединения) (решение,
постановление, протокол, выписка из протокола, иной документ)
подписывается лицом, уполномоченным на то в соответствии с
уставом политической партии (иного общественного объединения),
и заверяется печатью соответственно политической партии (иного
общественного объединения), регионального  отделения
политической партии (иного общественного объединения), иного
структурного подразделения  политической  партии  (иного
общественного объединения) (если избирательное объединение
является юридическим лицом)]  (приложение № 4) с решением о
выдвижении кандидата (кандидатов) в депутаты по одномандатным и
(или) многомандатным избирательным округам.

2.5.1. Список кандидатов в депутаты по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам на бумажном носителе,
который может включать как одного кандидата, так и несколько
кандидатов, но не более одного кандидата на каждый замещаемый
депутатский мандат (приложение № 4.1).

2.5.2. Заявление каждого кандидата, включенного в список
кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным
округам, о согласии баллотироваться с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата представительного органа муниципального образования
(приложение № 5).

2.5.3. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата
к политической партии либо не более чем к одному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее 07.09.2018, статус
кандидата в указанной политической партии, указанном общественном
объединении, подписанный уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным
лицом соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения (в том случае, если в
заявлении кандидата имеются такие сведения) (приложение № 5.1).

При этом, если как полное, так и сокращенное наименование
общественного объединения состоит более чем из семи слов, также
представляется  документ о согласовании кандидатом или
избирательным объединением краткого (состоящего не более чем из
семи слов) наименования общественного объединения с его постоянно
действующим руководящим органом , для  использования в
избирательных документах.

2.5.4. Решение уполномоченного органа политической партии,

иного общественного объединения о делегировании лицу полномочий
заверить список кандидатов по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам в случае, если в уставе
избирательного объединения такое лицо не определено.

2.6. Документ о согласовании с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения выдвигаемых
кандидатур, если таковое предусмотрено уставом избирательного
объединения.

2.7. Решение конференции (общего собрания, органа в
соответствии с уставом либо уполномоченного на то решением
конференции, общего собрания) о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения (представляется в
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Перечня).

2.7.1. В случае если  уполномоченные представители
назначаются решением уполномоченного органа избирательного
объединения (если вопрос не урегулирован в уставе политической
партии, иного общественного объединения), представляется решение
конференции (общего собрания) избирательного объединения о
делегировании полномочий по назначению и прекращению полномочий
уполномоченных представителей.

2.7.2. Список уполномоченных представителей избирательного
объединения [Избирательное объединение имеет право назначить
не более 5 уполномоченных представителей.]с указанием сведений о
них по установленной форме (приложение 4.2).

2.7.3. Письменные заявления каждого уполномоченного
представителя избирательного объединения  о согласии быть
уполномоченным представителем (приложение № 7).

2.8. Сведения о наименовании избирательного объединения
для использования в избирательных документах. В  случае
если полное и сокращенное наименование политической партии,
общественного объединения состоит более чем из семи слов,
представляется документ о согласовании краткого (состоящего не
более чем из семи  слов) наименования [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.

Если полное наименование политической партии ,
общественного объединения состоит более чем из семи слов, а
сокращенное наименование не более чем из семи слов, в избирательном
бюллетене используется сокращенное наименование политической
партии, общественного объединения. Если как полное, так и
сокращенное наименование политической партии, общественного
объединения состоит более чем из семи слов, избирательное
объединение согласует с территориальной избирательной комиссией
краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование, которое
используется в избирательном бюллетене. Краткое наименование
избирательного объединения образуется с соблюдением требований,
предусмотренных статьей 6 ФЗ "О политических партиях", ФЗ
"Об общественных объединениях", только из слов, составляющих
наименование политической партии, общественного объединения,
указанное в ее (его) уставе.] этой политической партии, этого
общественного объединения для использования в избирательном
бюллетене.

3. Документы, представляемые лично кандидатом (иным
уполномоченным лицом), для уведомления о выдвижении
кандидата, выдвинутого избирательным объединением

(ст.33, 35 Федерального закона, ст.40, 40.1 областного закона)

3.1. Документы, указанные в п.1.2, 1.4.1-1.4.5 настоящего
Перечня.

(Документы, указанные в п. 3.1 и 3.2. настоящего Перечня,
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в
случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых. Полномочия иных лиц на
представление документов  должны  быть подтверждены
доверенностью, выданной кандидатом. При этом подлинность
подписи  кандидата на  заявлении в  письменной  форме и  на
доверенности должна быть удостоверена нотариально либо
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администрацией  стационарного лечебно-профилактического
учреждения, в котором кандидат находится  на  излечении ,
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые или обвиняемые.

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося
инвалидом  и в связи с этим не имеющего  возможности
самостоятельно  заполнить или заверить документы ,
предусмотренные областным законом , данное лицо  вправе
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении
документов, указанных в  п .3 .1, должны  быть нотариально
удостоверены).

3.2. В случае назначения уполномоченного представителя по
финансовым вопросам представляются документы в соответствии с
п.4 настоящего Перечня.

3.3. Паспорт кандидата или иной документ, заменяющий
паспорт гражданина.

(Копия  паспорта (отдельных страниц  паспорта) или
документа заменяющего паспорт гражданина изготавливается
территориальной избирательной комиссией
в присутствии кандидата, заверяется подписью лица, принявшего
документы.

Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом, о смене фамилии, или имени, или
отчества могут быть заверены кандидатом или уполномоченным
представителем  избирательного объединения, либо
изготавливаются территориальной избирательной комиссией в
присутствии кандидата, заверяются подписью лица, принявшего
документы).

4. Документы, представляемые кандидатом
для регистрации уполномоченного представителя по

финансовым вопросам
(ст.34 областного закона)

4.1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (в случае назначения
такового) (приложение № 8).

4.2. Доверенность на уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам, удостоверенная нотариально и
оформленная  в установленном законодательством порядке
(приложение № 8.1). (Копия доверенности изготавливается в
территориальной избирательной  комиссии  в  присутствии
уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам, заверяется подписью лица, принявшего документы, и
прилагается к этим документам).

4.3. Письменное заявление уполномоченного представителя
по финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную
деятельность (приложение № 7).

4.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации , уполномоченного представителя  по
финансовым вопросам (предъявляется уполномоченным
представителем по финансовым вопросам для регистрации).

5. Документы, представляемые кандидатом,
уполномоченным представителем кандидата по финансовым
вопросам, доверенным лицом кандидата, уполномоченным

представителем избирательного объединения для регистрации
кандидата

(ст. 33, 35.1, 38 Федерального закона, ст. 43, 44, 66-67
областного закона)

[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 5
дней со дня регистрации. Исключение составляют кандидаты в
депутаты, находящиеся на  государственной  службе и
зарегистрированные по избирательному округу
с численностью избирателей не более 5000.]

5.1. Документы, представляемые в случае, если в поддержку
выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей.

5.1.1. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку
выдвижения (самовыдвижения) кандидата, сброшюрованные и
пронумерованные (по форме приложения № 8 к Федеральному
закону).

5.1.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде по установленной форме
(приложение № 9).

(В случае выдвижения кандидатом  лица, являющегося
инвалидом  и в связи с этим не имеющего  возможности
самостоятельно заполнить или заверить подписной лист, данное
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При
этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или
заверении документов, указанных в п.5.1.1, 5.1.2, должны быть
нотариально удостоверены).

5.2. Не требуется представления документов, указанных в
пунктах 5.1 настоящего Перечня, для регистрации кандидата в
депутаты, выдвинутого политической партией, ее региональным
отделением, иным структурным подразделением (если выдвижение
предусмотрено уставом политической партии), предусмотренной п.
3, 4, 6 ст. 35.1 Федерального закона.

5.2.1. Не требуется представления документов, указанных в
пунктах 5.1 настоящего Перечня, для регистрации кандидата,
выдвинутого на основных выборах в представительные органы
муниципальных образований городских и сельских поселений в
избирательном округе со средней нормой  представительства
избирателей не более 5000.

5.3. Сведения об изменениях в документах, содержащих
сведения о кандидате, иных документах (за исключением подписных
листов) ранее представленных в территориальную избирательную
комиссию для выдвижения и регистрации кандидата (приложение №
11). Сведения представляются при наличии изменений, уточнений и
дополнений.

5.4. Сведения о реквизитах специального счета кандидата по
форме № 10 к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из
областного бюджета избирательной комиссии Архангельской области,
другим комиссиям на подготовку и проведение выборов Губернатора
Архангельской области, депутатов Архангельского областного Совета/
Собрания депутатов, референдума Архангельской области, из местных
бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов,
специальных счетов фонда референдума, утвержденной
постановлением избирательной комиссии Архангельской области от
18.06.2009 № 96/701-4 в ред. постановлений от 26.05.2011 № 157/974-
4, от 27.12.2012 №71/390-5, от 08.08.2013 №103/692-5, от 23.10.2014
№ 143/893-5 (представляются незамедлительно после открытия
указанного счета).

5.4.1. Уведомление об отказе в создании избирательного фонда
с обязательством неиспользования денежных средств на цели
финансирования своей избирательной кампании (приложение № 10)
(в случае принятия такового решения  кандидатом ,
баллотирующимся в  избирательном  округе с числом
зарегистрированных избирателей менее 5000 ).[Подписные листы
должны изготавливаться за счет средств соответствующего
избирательного фонда (п. 5 ст. 37 Федерального закона)].

5.4.2. Уведомление о создании избирательного фонда без
открытия специального избирательного счета и обязательством
создания  в этом случае избирательного фонда только за счет
собственных средств (приложение № 10.1) (в случае принятия
такового решения кандидатом в депутаты представительного
органа сельского поселения, если расходы на финансирование
избирательной кампании кандидата не превысят 15000 рублей).

5.5. Рекомендуется также представлять фотографии:
5.5.1. Одна цветная или черно-белая размером 10х15 см (для

изготовления информационного материала).
5.5.2. Две цветные или черно-белые, на матовой бумаге

размером 3х4 см без уголка (для изготовления удостоверения
зарегистрированного кандидата).

На оборотной стороне каждой фотографии указываются
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фамилия и инициалы кандидата.

Примечание. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся
на государственной или муниципальной службе (за исключением
находящихся на государственной службе кандидатов в депутаты,
зарегистрированных по избирательному округу, численность
избирателей в котором не превышает 5000) либо работающие в
организациях, осуществляющих выпуск средств  массовой
информации , на  время их участия в выборах депутатов
освобождаются от выполнения должностных или служебных
обязанностей . Указанный  кандидат представляет в
территориальную избирательную комиссию заверенную копию
соответствующего приказа (распоряжения) не позднее чем через
пять дней со дня регистрации кандидата.

6. Документы, представляемые кандидатом, уполномоченным
представителем избирательного объединения для регистрации

и отзыва доверенных лиц  ,
прекращении полномочий уполномоченных представителей

избирательного объединения
(ст. 43 Федерального закона, ст. 35 областного закона)

[Доверенными  лицами кандидатов, избирательных
объединений не могут быть кандидаты (на выборах любого уровня),
лица, замещающие государственные или выборные муниципальные
должности (в т.ч. депутаты), главы местных администраций,
работники  аппаратов избирательных комиссий , члены
избирательных комиссий с правом решающего и совещательного
голоса. 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.]

6.1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных
лиц   (приложение № 12). [Кандидат по  одномандатному
избирательному округу вправе назначить до 5 доверенных лиц, по
многомандатному - до 15 доверенных лиц.]

6.2. Представление уполномоченного органа избирательного
объединения о назначении доверенных лиц  (приложение № 13).
[Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидатов
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным
округам вправе назначить до 10 доверенных лиц.]

6.2.1. Решение конференции (собрания) избирательного
объединения
о делегировании полномочий по назначению и отзыву доверенных
лиц руководящему органу избирательного объединения, если это не
определено в его уставе.

6.3. Список доверенных лиц с указанием сведений о них на
бумажном носителе
и в машиночитаемом виде (приложение № 14)

6.4. Заявление граждан о согласии быть доверенными лицами
со сведениями о себе (приложение № 15).

6.5. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от
исполнения служебных обязанностей на период осуществления
полномочий доверенного лица, в отношении гражданина Российской
Федерации, находящегося на государственной или муниципальной
службе (в том числе и в период отпуска).

6.6. Решение уполномоченного органа избирательного
объединения об отзыве доверенных лиц (приложение № 16).

6.7. Уведомление кандидата об отзыве доверенных лиц
(приложение № 17).

6.8. Решение уполномоченного органа избирательного
объединения о прекращении  полномочий уполномоченных
представителей.

7. Документы, представляемые кандидатом, уполномоченным
представителем избирательного объединения при назначении

и отзыве члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса

(ст. 29 Федерального закона, ст. 29 областного закона)
[Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут

быть назначены лица, указанные в подпунктах 1, 3-6 пункта 1 статьи
28 областного закона, граждане РФ, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособными, члены Совета
Федерации ФС РФ, работники аппаратов избирательных комиссий,
доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также

лица, замещающие командные должности в воинских частях,
военных организациях и учреждениях.
Членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса
выдаются удостоверения, форма которых устанавливается
территориальной избирательной комиссией.]

7.1. Письменное заявление кандидата о назначении члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение
№ 18). (При назначении члена участковой избирательной комиссии с
правом совещательного  голоса  заявление направляется
непосредственно в  участковую  избирательную  комиссию
соответствующего избирательного участка).

7.2. Решение уполномоченного органа избирательного
объединения о назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса (приложение № 19).

7.3. Письменное заявление гражданина о согласии быть членом
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение
№ 20).

7.4. Рекомендуется также представлять  для члена
территориальной избирательной комиссии с правом совещательного
голоса:
копию паспорта (или отдельных страниц, определяемых ЦИК России)
или иного документа, удостоверяющего его личность и содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства;
две фотографии (цветные или черно-белые, на матовой бумаге)
размером 3х4 см (без уголка) На оборотной стороне фотографии
указываются  фамилия и инициалы члена комиссии  с правом
совещательного голоса.

7.5. Уведомление кандидата о прекращении полномочий
назначенного им члена избирательной  комиссии  с правом
совещательного голоса (приложение № 21).

7.6. Решение уполномоченного органа избирательного
объединения о прекращении полномочий члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 22).

8. Документы, представляемые кандидатом при его выбытии
(ст. 47 областного закона)

Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры
(приложение № 23). [Кандидат вправе снять свою кандидатуру в
любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования.
Зарегистрированный кандидат вправе снять свою кандидатуру не
позднее чем за 1 день до дня голосования только при наличии
вынуждающих обстоятельств, перечисленных в п.9 ст.47 областного
закона.]

9. Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения при отзыве

кандидата
(ст. 47 областного закона)

Решение уполномоченного органа избирательного объединения
об отзыве кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным
федеральным законодательством и (или) уставом избирательного
объединения (приложение № 24).

10. Иные документы, представляемые кандидатом,
гражданином, являвшимся кандидатом, уполномоченным

представителем кандидата по финансовым вопросам
Итоговый финансовый отчет кандидата по форме № 2 с

приложением формы № 1 к Инструкции о порядке поступления и
расходования денежных средств избирательных фондов, фондов
референдума и  формах учета и отчетности , утвержденной
постановлением избирательной комиссии Архангельской области от
07.12.2006 № 162/1461-3 в редакции постановления от 18.06.2009 №
96/702-4 (прилагаются).

Примечание.  При использовании предлагаемых форм слова
"Приложение № ___ к постановлению избирательной комиссии
Архангельской области от "___" _______ ______ г. № _________",
"УТВЕРЖДЕНА постановлением избирательной  комиссии
Архангельской области от "_____" _________ ______ г. № _________",
"(обязательная форма)", "(рекомендуемая форма)", "(машиночитаемый
вид, рекомендуемая форма)", "(машиночитаемый вид, обязательная
форма)", линейки и текст под ними, а также примечания и сноски
могут не воспроизводиться.
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Приложение № 1

к постановлению Новоземельской территориальной
избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г. № 11
(рекомендуемая форма)

В__________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

территориальную избирательную комиссию
Архангельской области

Я, ______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета/ Собрания депутатов
муниципального образования «______________________________» по _____мандатному
избирательному округу № ______ в порядке самовыдвижения.

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«_________________________».

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального
образования «___________________________» и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения по какому-либо иному избирательному округу на выборах депутатов Совета/
Собрания депутатов муниципального образования «_________________________».

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения –

(число, месяц, год)

место рождения –

адрес места жительства –

(индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный
пункт, улица, номер дома, квартиры)

вид документа –

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации)

данные документа, удостоверяющего
личность –

(серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего
данный документ)

ИНН –

(указывается при наличии)

Гражданство –
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профессиональное образование –

(указывается при наличии - организация, осуществляющая образовательную
деятельность, год ее окончания, наименование документа об образовании, его

серия и номер)

основное место работы или службы (в случае
отсутствия - род занятий) –

занимаемая должность –

сведения об исполнении обязанностей депутата
на непостоянной основе и наименование
представительного органа –

принадлежность к политической партии либо не
более чем к одному общественному
объединению и свой статус в ней (нем) –

(указывается по желанию кандидата при представлении подтверждающего
документа)

сведения о судимости –

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

судимости)

контактный телефон –

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

Дата

(дата внесения подписи указывается кандидатом
собственноручно)

Примечания.
1. Заявление оформляется в машинописном виде, за

исключением позиций, в отношении которых предусмотрено
собственноручное указание. либо рукописным способом. Дата
написания не может быть ранее даты официального
опубликования решения о назначении выборов.

2. При отсутствии у кандидата профессионального
образования слова "профессиональное образование -" не
воспроизводятся, указание иных сведений об образовании
(общем образовании), а также представление копий документов
об образовании не требуется.
Кандидат вправе по своему усмотрению указать любую
организацию,  осуществляющую образовательную
деятельность,  в которой он получил профессиональное
образование, представив соответствующую копию документа
о профессиональном образовании. При указании реквизитов
документа об образовании и о квалификации указывается
наименование документа, его серия и номер.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства
указываются в соответствии
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина
Российской Федерации.
В случае отсутствия регистрации по месту жительства вносится
запись "места жительства
в пределах Российской Федерации не имею".

4. В качестве документа ,  заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, указывается один из
документов  в  соответствии с подпунктом  16 статьи 2
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации". В случае указания в качестве документа,
заменяющего паспорт гражданина, временного удостоверения
личности - серия документа не указывается, вместо даты выдачи
указывается срок действия временного удостоверения.

5. При отсутствии идентификационного номера
налогоплательщика слова "ИНН -" не воспроизводятся.

6. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-
либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и
части (частей), пункта (пунктов), а также 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 (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации").

[Не  имеют права баллотироваться  граждане
Российской Федерации:

1) 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;

2) осужденные к лишению свободы за совершение
тяжких преступлений, судимость которых снята или
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погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

4) 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 вышеуказанных пунктов 2 и 3;

5) 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;

6) в отношении которых вступившим в силу решением
суда установлен  факт нарушения  ограничений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 43 областного закона,
либо совершения действий, предусмотренных подпунктом

"ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76
Федерального закона, если указанные нарушения либо
действия совершены до дня голосования на выборах в течение
установленного законодательством срока полномочий
представительного органа муниципального образования.]

Если судимость снята или погашена, сведения о
судимости, а также, соответственно, слова ", снята" и дата снятия
или слова ", погашена" и дата погашения указываются после
слов "имелась судимость -". Если судимость не снята и не
погашена, сведения о судимости указываются после слов
"имеется судимость -".

7. Принадлежность кандидата  к политической партии
либо не более чем  к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее 07.09.2018 в
установленном законом порядке, и свой статус в ней (нем)
указывается по желанию кандидата при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным  лицом
политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного общественного
объединения.

Приложение № 2

к постановлению Новоземельской

территориальной избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г. № 11
(рекомендуемая форма)

В _____________________________
(наименование избирательной комиссии)

территориальную избирательную комиссию
от ________________________________

(наименование избирательного объединения)

Извещение

о проведении конференции (общего собрания, заседания уполномоченного органа) избирательного
объединения

Избирательное объединение________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

__________________________________________________________________
извещает _______________________________ территориальную избирательную комиссию

(наименование ТИК)
о том, что проводит _____________________________________________________________
___________________________________________________________________

(дата, время и место проведения)
конференцию (общее собрание, заседание коллегиального постоянно действующего руководящего
органа) по вопросу выдвижения кандидата (кандидатов) в депутаты Совета/ Собрания депутатов
муниципального образования «_____________».
Контактное лицо ______________________, контактный телефон __________________

_____________________________        _____________            ____________________

(наименование должности) (подпись)            (инициалы, фамилия)

«     »________________20__ года
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 Приложение № 3
к постановлению Новоземельской территориальной

избирательной  комиссии
от 02 июля 2021 г. № 11
(рекомендуемая форма)

В _____________________________
(наименование избирательной комиссии)

территориальную избирательную комиссию

Уведомительное письмо

Настоящим уведомляем, что решением конференции
(собрания,  уполномоченного органа) избирательного
объединения ______________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
от "___" ____________ года выдвинуты кандидаты в депутаты
Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
"_____________" по одномандатным и (или) многомандатным
избирательным округам в количестве ____.

Представляем следующие документы для заверения
списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам:

1. Копия документа о государственной регистрации
избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций в сфере регистрации общественных объединений,
(в случае отсутствия государственной регистрации - копии
решения о создании местного отделения или иного структурного
подразделения и документы об избрании его руководящего
органа),  удостоверенные нотариально (заверенные
уполномоченным  представителем  избирательного
объединения), на ____ листах.

2. Копия устава  общественного объединения,
удостоверенная нотариально (заверенная постоянно
действующим руководящим  органом  общественного
объединения), на ___ листах.

3. Протокол  (выписка из протокола или иной документ)
конференции (общего собрания, заседания уполномоченного
органа) избирательного объединения с решением по вопросу
выдвижения кандидатов, на ____ листах. [Протокол также
может содержать решение о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения ,  о
наименовании политической партии (общественного
объединения), в т.ч. о согласовании краткого наименования.
В этом случае документы, указанные в пунктах 10, 13
настоящего списка, не представляются.]

4. Список кандидатов в депутаты, выдвинутых по
одномандатным и (или) многомандатным избирательным
округам ,  на  бумажном  носителе на  ___ листах и в
машиночитаемом виде.

5. Заявления о согласии баллотироваться каждого из
кандидатов в депутаты, включенных в список кандидатов по
одномандатным и (или) многомандатным избирательным
округам, ____ штук.

6. Документы о принадлежности кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам, к выдвинувшей их

[Избирательному объединению необходимо извещать
избирательную комиссию, организующую соответствующие
выборы, о проведении мероприятий, связанных с
выдвижением своих кандидатов
в депутаты в органах местного самоуправления, не позднее
чем за один день до дня проведения мероприятия при его
проведении в пределах населенного пункта, в котором
расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за
три дня до дня проведения мероприятия при его проведении
за пределами указанного населенного пункта и допускать
представителей избирательной комиссии
соответствующего уровня на указанные мероприятия.

Указанное извещение в адрес избирательной
комиссии может быть доставлено представителем

избирательного объединения лично, нарочным (с выдачей
расписки в получении), передано с помощью электронной
почты,
а также посредством факсимильной связи либо направлено
заблаговременно по почте в срок, достаточный для
избирательной комиссии, организующей выборы, для
направления своего представителя для участия
в указанном мероприятии, в исключительных случаях -
телефонограммой. Представителям избирательного
объединения рекомендуется убедиться по телефону или
иным способом в том, что избирательная комиссия
получила соответствующее извещение о проведении
мероприятия.]

политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению и статусе в них (в отношении
кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться), ___ штук на ___ листах.

7. Документ о согласовании кандидатур, выдвигаемых в
качестве кандидатов (если согласование предусмотрено уставом
политической партии, общественного объединения), на ____
листах.

8. Решение уполномоченного органа политической
партии, иного общественного объединения о делегировании
лицу полномочий заверить список кандидатов  по
одномандатным и (или) многомандатным избирательным
округам (если такое лицо не определено в уставе политической
партии, общественного объединения), на ____ листах.

9. Решение о делегировании полномочий
уполномоченному органу избирательного объединения на
назначение уполномоченных представителей (если вопрос не
урегулирован в уставе политической партии, общественного
объединения), на ____ листах.

10. Решение конференции (общего собрания,
уполномоченного конференцией, общим собранием органа )
избирательного объединения о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения, на  ____
листах.[Решение  представляется  в случае ,  если
соответствующее полномочие делегировано указанному
органу.]

11. Список уполномоченных представителей
избирательного объединения, на бумажном носителе на ____
листах и в машиночитаемом виде.

12. Заявления каждого уполномоченного представителя
избирательного объединения о согласии быть уполномоченным
представителем ____ штук.

13. Сведения о наименовании избирательного
объединения, на ____ листах.

14. Документ о согласовании кандидатом  или
избирательным объединением краткого (состоящего не более
чем из семи слов) наименования общественного объединения
с его постоянно действующим руководящим органом для
использования в избирательных документах (в отношении
кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться), ____ штук на ____ листах.

15. Электронный носитель, информации с документами
в машиночитаемом виде (оптический диск, содержащий
информацию, указанную в пунктах _____________ (USB Flash
Drive и т.п.), ___________________________ шт.
                             (вид носителя информации)

  ____________        _________ _________________

  (должность)**   (подпись) (инициалы, фамилия)

  _____________________ 20___г.
                   (дата)
  МП избирательного объединения

 [**Этот и последующие  документы подписывает
руководитель избирательного объединения, если лицо,
уполномоченное на то, не определено уставом политической
партии, общественного объединения.]
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Приложение № 4

к постановлению Новоземельской территориальной
избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г. № 11
(рекомендуемая форма)

ПРОТОКОЛ1

конференции (общего собрания, заседания иного органа)
__________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения2)

«___»_____________20__ г.

(место проведения) _____ час. ______ мин.
    (время проведения)

Число делегатов конференции либо число участников общего
собрания, заседания иного органа избирательного объединения ____

Число зарегистрированных делегатов (участников),

присутствующих на конференции, общем собрании, заседании
иного органа избирательного объединения (список на ___ л.
прилагается)

____

Количество отделений избирательного объединения, делегаты от
которых принимают участие в работе конференции ____

Число делегатов (участников) конференции, общего собрания,
заседания иного органа избирательного объединения,
необходимое для принятия решения в соответствии с уставом
политической партии (иного общественного объединения) ____

Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатов в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«______________________________»
2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (либо
о делегировании полномочий органу избирательного объединения по назначению
и прекращению полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения)
3. О наименовании политической партии, общественного объединения для использования в избирательных
документах.
1. О выдвижении кандидатов в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«______________________________»

Слушали: …

Выступили: …

Решили (постановили): в соответствии с пунктом ___ Устава и на основании протокола счетной
комиссии конференции (общего собрания, уполномоченного органа) от «___» _________________ 20__г. о
результатах тайного голосования выдвинуть кандидатами в депутаты Совета/ Собрания депутатов
муниципального образования «__________________________» по одномандатным и (или) многомандатным
избирательным округам ______ человек. Список кандидатов прилагается к настоящему протоколу
(приложение № 1 на ____л.).

Голосовали: «За»____ чел., «Против»___ чел.

1 Протокол представляется в виде копии на бумажном носителе, которая заверяется лицом, уполномоченным подписывать данный
документ в соответствии с уставом политической партии (иного общественного объединения), и печатью (если оно является
юридическим лицом).
2 Наименование избирательного объединения – наименование, указанное в документе о государственной регистрации избирательного
объединения.
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2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения
Слушали: …

Выступили: …

Решили (постановили): в соответствии со статьей 33 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» и пунктом ______ Устава (либо ссылка на решение соответствующего
органа политической партии, иного общественного объединения о делегировании соответствующих полномочий с
указанием даты его принятия) назначить уполномоченных представителей избирательного объединения
______________________________________________________________________________,

(наименование избирательного объединения)

для представления по вопросам, связанным с участием в выборах в органы местного самоуправления «____»
_____________ ____ года, наделив их полномочиями согласно прилагаемому списку 1 (приложение № 2).

Голосовали: «За»____ чел.  «Против»___ чел.

3. О наименовании избирательного объединения для использования в избирательных документах
Слушали: …

Выступили: …

Решили (постановили): в соответствии со статьей 32 областного закона
«О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и пунктом ______ Устава представить в
___________ территориальную избирательную комиссию полное наименование избирательного объединения
«______________________» и краткое2 - «________________________».

Голосовали: «За»____ чел.  «Против» ___ чел.

Председательствующий                        _______________                               __________________

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)

Секретарь           _______________                 __________________

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)

____________________________

(наименование должности руководителя
избирательного объединения)

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП (если избирательное объединение является юридическим лицом)

Копия верна3.

____________________________

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата ______________________________

Примечание. В протоколе съезда (конференции, собрания) избирательного объединения рекомендуется
отразить результаты рассмотрения поддержанных конференцией (общим собранием) структурных подразделений
политической партии кандидатур граждан Российской Федерации, не являющихся членами политической партии,
обратившихся с предложениями о включении их в список кандидатов по единому избирательному округу в
соответствии с положениями пункта 5 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях».

1 Избирательное объединение, выдвинувшее только кандидата (кандидатов) по мажоритарным избирательным округам, имеет
право назначить не более 5 уполномоченных представителей.

2 Если как полное, так и сокращенное наименование избирательного объединения состоит более чем из семи слов,
избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, согласует краткое (состоящее не более чем из семи слов)
наименование, которое используется в избирательном бюллетене.

3 Протокол (иной документ) представляется в виде копии, заверенной лицом, уполномоченным подписывать данный
документ в соответствии с уставом избирательного объединения, и печатью (если оно является юридическим лицом).
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 ___________              _______               ________________

Приложение № 4.1
(обязательная форма)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Новоземельской территориальной

избирательной комиссии
от 02 июля 2021 г. № 11

Приложение № 1
к решению __________________________________

(наименование органа избирательного объединения)
избирательного объединения

(наименование избирательного объединения)

от «_____» ______________ 20___ года

СПИСОК

кандидатов в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«____________________________________» ________________ созыва, выдвинутых

избирательным объединением

(наименование избирательного объединения)

по одномандатным (и (или) многомандатным) избирательным округам

_____МАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № _____

1.___________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество кандидата)

дата рождения «_____» _______________________ ______ г., место рождения
__________________________________________________________________

(место рождения согласно паспорту гражданина или заменяющему его документу)

______________________________________________, адрес места жительства
________________________________________________________________,

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

вид документа _____________________, данные документа, удостоверяющего личность,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

__________________________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,

__________________________________________________________________.
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

_____МАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № _____

2. …и т.д.

(наименование должности лица, заверяющего список кандидатов) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания
1. Список кандидатов должен быть прошит и

пронумерован (за исключением списка, составленного на
одном листе).

2. Кандидаты размещаются в списке в порядке
возрастания номеров избирательных округов. Каждому
кандидату присваивается очередной порядковый номер
независимо от номера избирательного округа.

3. Список кандидатов заверяется подписью лица,
уполномоченного на то уставом политической партии (иного

общественного объединения) или решением
уполномоченного органа политической партии (иного
общественного объединения), а также печатью
избирательного объединения (если избирательное
объединение обладает статусом юридического лица).

4. В список кандидатов не могут быть включены
граждане, являющиеся членами иных политических партий.

5. Список набирается шрифтом "Times New Roman",
размер шрифта "14".
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Приложение № 4.2
(обязательная форма)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Новоземельской территориальной избирательной

комиссии
от 02 июля 2021 г. № 11

Приложение № 2
к протоколу конференции (общего собрания, заседания
уполномоченного органа) избирательного объединения

(наименование избирательного объединения)

от «_____» ______________ 20___ года

Список

уполномоченных представителей _____________________________________________

(наименование избирательного объединения)

1. , дата рождения – года,

(фамилия, имя,
отчество)

(число) (месяц)

объем полномочий –

,

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
,

адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта,

,

улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона – .

(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

2.…

                                         (наименование должности руководителя избирательного объединения)

М.П.

Примечания.
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. Для граждан Российской Федерации указываются адрес
места жительства 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. К списку прилагаются заявления каждого
уполномоченного представителя о согласии осуществлять
указанную деятельность по форме, указанной в приложении №
7 к настоящему Перечню.
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Приложение № 5

к постановлению Новоземельской

территориальной избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г. № 11
(рекомендуемая форма)

В_______________________________ территориальную

(наименование избирательной комиссии)

избирательную комиссию Архангельской области

заявление.

Я, _____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие избирательному объединению _______________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

баллотироваться кандидатом в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«_____________________________» по ____мандатному избирательному округу № ________.

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Совета/ Собрания депутатов
муниципального образования «______________________________».

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты
Совета/ Собрания депутатов муниципального образования «_____________________» и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения –

(день, месяц, год)

место рождения –

(указывается согласно паспорту гражданина РФ или заменяющему его документу)

адрес места жительства – (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы,

номер дома, корпуса, квартиры)

вид документа –

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)

данные документа, удостоверяющего
личность –

(серия, номер паспорта или документа его заменяющего)

выдан -

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего данный документ)

ИНН (при наличии) –
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сведения об иностранном гражданстве (при
участии в выборах на основании
соответствующего международного договора
РФ) –

(указываются при его наличии с указанием серии, номера, даты выдачи вида на
жительство, наименования и кода органа, выдавшего вид на жительство)

профессиональное образование (при наличии) –

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

год ее окончания, серия и номер документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы –

занимаемая должность

(при отсутствии основного места работы - род
занятий) –

сведения об исполнении обязанностей депутата на
непостоянной основе–

(указывается также наименование соответствующего представительного органа)

принадлежность к политической партии либо не
более чем к одному общественному объединению
и свой статус в ней (нем) –

(указываются по желанию кандидата при наличии подтверждающего документа)

сведения о судимости–

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

контактный телефон –

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

Дата

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечания.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в

машинописном виде, за исключением позиций, в отношении
которых предусмотрено собственноручное указание. Дата
написания не может быть ранее даты официального
опубликования решения о назначении выборов.

2. При отсутствии у кандидата профессионального
образования слова "профессиональное образование -" не
воспроизводятся, указание иных сведений об образовании
(общем образовании), а также представление копий документов
об образовании не требуется.
Кандидат вправе по своему усмотрению указать любую
организацию,  осуществляющую образовательную
деятельность,  в которой он получил профессиональное
образование, представив соответствующую копию документа
о профессиональном образовании. При указании реквизитов
документа об образовании и о квалификации указывается
наименование документа, его серия и номер.

3. Данные о месте рождения указываются в соответствии
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина
Российской Федерации.

4. Адрес места жительства для граждан Российской
Федерации указывается 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.
В случае отсутствия регистрации по месту жительства вносится
запись "места жительства
в пределах Российской Федерации не имею".

5. В строке "вид документа -" указывается вид документа:
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". В случае указания в качестве
документа, заменяющего паспорт гражданина, временного
удостоверения личности - серия документа не указывается,
вместо даты выдачи указывается срок действия временного
удостоверения.

6. При отсутствии идентификационного номера
налогоплательщика слова "ИНН -" не воспроизводятся.

7. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-
либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и
части (частей), пункта (пунктов), а также 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
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указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской
Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации") .[Не имеют
права баллотироваться граждане Российской Федерации:
1) 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;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до
истечения десяти лет со дня снятия  или погашения
судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
4) 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 вышеуказанных пунктов 2 и 3;
5) 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;
6) в отношении которых вступившим в силу решением суда
установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных
пунктом 1 статьи 43 областного закона, либо совершения
действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и
подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона,
если указанные нарушения либо действия совершены до дня
голосования  на выборах  в течение  установленного
законодательством срока полномочий представительного
органа муниципального образования.]

Если судимость снята  или погашена,  сведения о
судимости, а также, соответственно, слова ", снята" и дата снятия
или слова ", погашена" и дата погашения указываются после
слов "имелась судимость -". Если судимость не снята и не
погашена, сведения о судимости указываются после слов
"имеется судимость -".

8. Принадлежность кандидата к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее 07.09.2018 в установленном
законом порядке, и свой статус в ней (нем) указывается по
желанию кандидата при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения
и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным
лицом  соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.

Приложение № 5.1

к постановлению Новоземельской

территориальной избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г. № 11
(рекомендуемая форма)

СПРАВКА1

Выдана ,

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения – года,

(число) (месяц)

в том, что ________ является
                                (он / она) (указать членство, участие, статус,

наименование политической партии либо иного общественного объединения,

.
для иного общественного объединения - также дату регистрации и основной государственный  регистрационный

номер)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

______________

(дата)

МП
политической партии (иного общественного объединения),
регионального отделения политической партии (иного
общественного объединения) иного структурного

подразделения политической партии (иного
общественного объединения)

1 Справка представляется вместе с заявлением кандидата, указавшим данные сведения в заявлении о согласии
баллотироваться
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Приложение № 7

к постановлению Новоземельской

территориальной избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

В ________________________ территориальную

избирательную комиссию

заявление.

Я, _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть уполномоченным представителем избирательного объединения

 ______________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________________________________/ уполномоченным представителем по
финансовым вопросам кандидата, выдвинутого по ____ избирательному округу № ____
_____________________________________________

                                                           (фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________________________________________________________ «______» ________________ ______ г.
(дата рождения кандидата)

при проведении выборов в органы местного самоуправления «_____» ______________ 20____ года.
Сведения о себе:

дата рождения –

(число, месяц, год)

вид документа –

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – выдан -

(серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего данный
документ, для временного удостоверения личности гражданина серия

документа не указывается, вместо даты выдачи указывается срок действия
временного удостоверения)

основное место работы или службы –

занимаемая должность (при отсутствии основного
места работы - род занятий) –

(при отсутствии – указывается род занятий)

адрес места жительства –

(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица,
номер дома, квартиры в соответствии с записью в паспорте или документе,

заменяющем паспорт гражданина РФ)

контактный телефон –

Подпись ________________

Дата        ________________

Примечания.
1. В заявлении указывается:

для уполномоченного представителя избирательного
объединения - "уполномоченным представителем";
для уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам - "уполномоченным представителем
по финансовым вопросам";

2. Для граждан Российской Федерации указывается
адрес места жительства 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.
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Приложение № 8

к постановлению Новоземельской

территориальной избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г. № 11
(рекомендуемая форма)

В________________________________________ территориальную

              (наименование избирательной комиссии)

избирательную комиссию

заявление.

Я, ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидат в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«________________________________________________________» по _______мандатному

 (наименование муниципального образования)

избирательному округу №____ в соответствии со статьей 34 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения –

(число, месяц, год)

вид документа –

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего
личность, – выдан -

(серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего данный
документ, для временного удостоверения личности гражданина серия документа не

указывается, вместо даты выдачи указывается срок действия временного
удостоверения)

основное место работы или службы –

занимаемая должность (при отсутствии
основного места работы - род занятий)–

(при отсутствии – указывается род занятий)

адрес места жительства –

(индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица,
номер дома, квартиры в соответствии с записью в паспорте или документе,

заменяющем паспорт гражданина РФ)

контактный телефон –

Приложение:  1. Нотариально удостоверенная доверенность1 на уполномоченного представителя по финансовым вопросам для
предъявления и изготовления копии на _____ л.

2. Письменное согласие уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата осуществлять указанную
деятельность на _____ л.

___________________________    _________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______________________

дата

1 В доверенности указывается перечень полномочий. Не указанные в доверенности полномочия считаются
непорученными.
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Приложение № 8.1

к постановлению Новоземельской

территориальной избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г. № 11
(рекомендуемая форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ

(число, месяц, год выдачи доверенности1) (место выдачи доверенности)

Я, ____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя и отчество,

_____________________________________________________________________________
дата и место рождения, гражданство, пол, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,

_____________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт

гражданина)

настоящей доверенностью уполномочиваю
гражданина ____________________________________________________,

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество)

______________________ __________________________ __________________________,

(дата и место рождения) (гражданство) (пол)

адрес места жительства: _____________________________________________________,

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и
т.п., квартиры)

вид документа ________________________ ________________________,

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

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным
с участием в выборах депутатов Совета/ Собрания депутатов МО «______________________________» ________ созыва, и совершать
необходимые действия в пределах указанных полномочий2:
_____________________________________________________________________________.
Срок доверенности истекает3 ____________________, а в случае, если ведется судебное разбирательство в отношении доверителя, – со
дня, следующего за днем вступления
в законную силу судебного решения.
Доверенность выдана без права передоверия.
Содержание статей 187–189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.
Доверитель ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
Удостоверительная надпись нотариуса

________________________________
1 Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: «Двадцать восьмое июня две тысячи семнадцатого года».
2 В перечень полномочий уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам могут входить следующие полномочия:

1) открытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда, включая их возврат;
3) учет средств избирательного фонда, контроль за их поступлением и расходованием;
4) представление избирательной комиссии финансовых и других документов о поступлениях денежных средств и произведенных
затратах;
5) заключение и расторжение договоров;
6) право подписи на платежных (расчетных) документах;
7) представление интересов кандидата в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных органах,
организациях и учреждениях, в отношениях с физическими и юридическими лицами по вопросам, связанным с участием кандидата в
выборах;
8) при необходимости - также иные, кроме указанных в настоящем пункте, полномочия.

Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными.
3Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен истекать не позднее 60 дней со дня голосования на
соответствующих выборах в органы местного самоуправления.
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Приложение № 9

(обязательная форма)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Новоземельской

территориальной избирательной комиссии

от 02 июля 2021 г. №11

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения

кандидата в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«_______________________________________________________________»

(наименование муниципального образования)

по ____мандатному избирательному округу №___

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Заявленное количество подписей
избирателей

1 2 3 4

1

2

…

Итого

Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом (лицом, осуществляющим сбор подписей) всего ________, в том
числе по папке № 1: номер листа ___ и номер подписи на подписном листе ___; и т.д.

Кандидат (доверенное лицо кандидата, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, уполномоченный
представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптический диск, USB Flash Drive).

Подпись: _________________

Дата:        _________________

Примечание. 1. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме
исключенных (вычеркнутых).

2. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, не подлежащие в
соответствии с п.6 ст. 45 областного закона учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются
номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе.

3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.

4. Протокол также представляется в машиночитаемом виде - файл в формате *.doc или *.rtf с именем Protokol. При заполнении
таблицы не следует объединять или разделять графы.
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Приложение № 10

к постановлению Новоземельской

территориальной избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

В_______________________________ территориальную

(наименование избирательной комиссии)

избирательную комиссию

Уведомление1

Я, кандидат на кандидат в депутаты __________________________________________

(наименование представительного органа)

муниципального образования «_________________________________________________»

(наименование муниципального образования)

по ____мандатному избирательному округу №__, дата рождения ______________________________, в соответствии со статьей 67
областного закона
«О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» отказываюсь от создания избирательного фонда и обязуюсь не
использовать денежные средства на цели финансирования своей избирательной кампании.

___________________________    _________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______________________

дата

1 Уведомление об отказе от создания избирательного фонда вправе представить кандидат, баллотирующийся в избирательном округе с
числом зарегистрированных избирателей менее 5000.

Приложение № 10.1

к постановлению Новоземельской

территориальной избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

В_______________________________ территориальную

(наименование избирательной комиссии)

избирательную комиссию

Уведомление1

Я, ______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество

кандидат в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«______________________________________________________________», дата рождения

(наименование муниципального образования сельского поселения)

______________________________, в соответствии с пунктом 1 статьи 66 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» уведомляю
о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета.

Избирательный фонд будет сформирован только из собственных средств, расходы на финансирование избирательной кампании не
превысят 15000 (Пятнадцати тысяч) рублей.

___________________________    _________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______________________

дата

1 Уведомление о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета вправе представить кандидат,
баллотирующийся в сельском поселении, в случае если расходы на финансирование избирательной кампании только из собственных
средств и не превышают 15000 рублей.
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Приложение № 11
к постановлению Новоземельской территориальной избирательной

комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

В_______________________________ территориальную

(наименование избирательной комиссии)

избирательную комиссию

Сведения
об изменениях1, уточнениях и дополнениях в сведениях о кандидате в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования

«____________________________» ______ созыва

Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

кандидат в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования «________________________________» по ______
мандатному избирательному округу №____ в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 43 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» уведомляю об изменениях в сведениях о себе, ранее представленных в
____________________________________ территориальную

(наименование ТИК)
избирательную комиссию:

1. Сведения «___________________________» следует заменить на «___________________».
Причина внесения изменений ____________________________________.

2. Дополнить сведения « __________________________________».
Причина внесения изменений ____________________________________.

(подпись (инициалы, фамилия)

(дата)

1 Если такие изменения имеются.
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Приложение № 12

к постановлению Новоземельской территориальной избирательной
комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

В_______________________________ территориальную

(наименование избирательной комиссии)

избирательную комиссию

заявление.

Я, ______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

кандидат в депутаты Совета/ Собрания депутатов «_______________________» по ____мандатному избирательному округу № ___, дата
рождения ________ ________________ _________ года, в соответствии со статьей 35 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области» назначаю доверенных лиц1 в количестве ____ человек в соответствии с прилагаемым списком

Приложение:

1. Список доверенных лиц на ____ листах.
2. Заявления о согласии граждан быть доверенными лицами, _____ шт. на ___ листах.
3. Копии приказов (распоряжений) на лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе об их освобождении от

исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица, ___ штук на ___ листах.

(фамилия, имя, отчество кандидата, подпись)

_______________________

                               дата

Примечание.

1. Список доверенных лиц оформляется по форме согласно приложению № 14.
2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц по форме согласно приложению № 15.

1 Доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений не могут быть граждане, являющиеся кандидатами на выборах любого
уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности (в т.ч. депутаты), главы местных администраций,
работники аппаратов избирательных комиссий, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 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.
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Приложение № 13
к постановлению Новоземельской территориальной избирательной

комиссии

от 02 июля 2021 г.№ 11
(рекомендуемая форма)

В _____________________

территориальную

избирательную комиссию

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

«____» ___________ 20___ г.

В соответствии со статьей 35 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и
пунктом ____ статьи ____ Устава (либо ссылка на решение уполномоченного органа избирательного объединения о делегировании
соответственных полномочий с указанием даты его принятия)

избирательное объединение ______________________________________________
(наименование избирательного объединения)

представляет для регистрации доверенных лиц, назначенных решением
_______________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

от «____»_____________ 20___ года № ___.

Приложения:
1. Список доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах и на ___ оптических дисках CD-R или CD-RW / USB

Flash Drive ____ шт.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами, ___ штук на ____ л.
3. Копии приказов (распоряжений) на лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе об их освобождении

от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица, ___ штук на ____ л.

(наименование должности руководителя уполномоченного
органа избирательного объединения)

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Примечания.

1. Список доверенных лиц избирательного объединения составляется согласно приложению № 14.

2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 15.
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Приложение № 14

к постановлению Новоземельской территориальной
избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

Приложение

к решению ______________________________

_______________________________________/

(наименование органа избирательного объединения)

к заявлению кандидата

от _________________________ 20__г.

Список доверенных лиц
избирательного объединения / кандидата в депутаты

на выборах Совета/ Собрания депутатов муниципального образования «_____________________________________________»
___________________ созыва

1. , дата рождения – года,

(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц)

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
,

населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

2.…

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП

избирательного объединения /

Кандидат в депутаты ______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения __________________.

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________

(дата)

Примечания.

Примечания.
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. Если лицо находится на государственной или
муниципальной службе, то после указания должности

указывается соответственно: "государственный служащий",
"муниципальный служащий".

3. Адрес места жительства указывается 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 гражданина
Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт
гражданина Российской Федерации.
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Приложение № 15

к постановлению Новоземельской территориальной избирательной
комиссии

от 02 июля 2021 г №11
(рекомендуемая форма)

В ___________________ территориальную избирательную комиссию

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть доверенным лицом1 избирательного объединения
______________________________________________________________________________/

(наименование избирательного объединения)
кандидата в депутаты _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата)

при проведении выборов в органы местного самоуправления ____________________ 20___ года.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 3 статьи 35 областного закона «О выборах в

органы местного самоуправления в Архангельской области».
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – года,

(число) (месяц)

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

,

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

телефон – .

 ____________________      ___________________________________
(подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____»_______________ 20____ г.

1 Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого
уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций,
члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, на соответствующих выборах – члены избирательных
комиссий с правом решающего голоса, работники аппаратов избирательных комиссий.
Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от
исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного
лица, находящегося на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии представления копии
соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на
период отпуска) в территориальную избирательную комиссию.

Примечания.
1.Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности указывается

соответственно: "государственный служащий", "муниципальный служащий".
2.Для граждан Российской Федерации указываются данные об адресе места жительства

в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
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Приложение № 16

к постановлению Новоземельской территориальной избирательной
комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

В _____________________

территориальную

избирательную комиссию

РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

«____» ___________ 20__ г.  № _______

В соответствии со статьей 35 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и
пунктом ____ статьи ____ Устава (либо ссылка на решение уполномоченного органа избирательного объединения о делегировании
соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)
______________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

избирательного объединения _____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

решил: отозвать доверенных лиц избирательного объединения в количестве ____
в соответствии с прилагаемым списком.

Приложение: Список отозванных доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Приложение № 17
к постановлению Новоземельской территориальной избирательной

комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

В_______________________________ территориальную

(наименование избирательной комиссии)

избирательную комиссию от
___________________________________________________

(фамилия, инициалы кандидата)

Уведомление

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ________ ________________ _________ года, кандидат в депутаты Совета/ Собрания депутатов
«_______________________» по ____мандатному избирательному округу № ___, в соответствии со статьей 35 областного закона «О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» отзываю назначенных мною доверенных лиц в количестве ______
человек в соответствии с прилагаемым списком.

Приложение: Список отозванных доверенных лиц на ____ листах.

___________________________    _________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______________________

дата
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 ___________              _______               ________________

Приложение № 18

к постановлению Новоземельской территориальной избирательной
комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

В_____________________________________________ (наименование избирательной
комиссии)

территориальную избирательную комиссию

в участковую избирательную комиссию избирательного участка № _____

(нужное подчеркнуть)

заявление.

Я, ___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ____________________________ года, кандидат в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«______________________», назначаю членом _____________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии, для участковой – номер избирательного участка)

с правом совещательного голоса _________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ______ _________ _______ года, адрес места жительства ________________________________________

    ( число)         (месяц)             (год)

_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улица, номер дома 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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, должность ______________________________________________________________,
(в случае отсутствия указывается род занятий)

контактный телефон ________________________________________________.
                                                          (номер телефона с кодом города)

Подтверждаю, что _____________________________ не подпадает под ограничения,

                                                          (фамилия, инициалы)

установленные 211 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».1

             ___________________________                                _________________________________________

(подпись)  (инициалы, фамилия кандидата)

_______________________

(дата)

1 Согласно п. 211 ст. 29 Федерального закона 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, 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, граждане Российской Федерации,
признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица,
замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.

Членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса выдаются удостоверения, форма которых устанавливается
территориальной избирательной комиссией.
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Приложение № 19

к постановлению Новоземельской территориальной избирательной
комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

«____» ___________ 20___ г. № _______

О назначении члена ________________________ избирательной комиссии с правом совещательного голоса

В соответствии со статьей 29 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» и
пунктом ___ статьи ___ Устава (либо указывается ссылка на решение уполномоченного органа избирательного объединения
о делегировании данного полномочия) ______________________________________________
________________________________________________________________ решил:

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
Назначить членом ________________________________________________________

(наименование соответствующей комиссии,

________________________________________________________________________

для участковой – номер избирательного участка)

избирательной комиссии с правом совещательного голоса от избирательного объединения
________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)

дата рождения
гражданство
вид документа

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность

(серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи)

адрес места жительства

(указывается в соответствии с отметкой в паспорте или с документом,
заменяющем паспорт гражданина: наименование субъекта Российской

Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома,
корпуса, строения и т.п., квартиры)

основное место работы или службы, занимаемая
должность

(при их отсутствии указывается род занятий)

номер телефона

Под ограничения, установленные пунктом 211 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», _______________________________ не подпадает.

(фамилия, инициалы)

_________________________________

(должность)
__________________  ________________

(подпись)                                (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения
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Примечания.
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или

документу, заменяющему паспорт гражданина.
2. Согласно пункту 21.1 статьи 29 Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" членами избирательных
комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены:
 - граждане, не достигшие возраста 18 лет,
 - 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, признанные вступившим в законную силу решением суда
недееспособными, ограниченно дееспособными,
 - выборные должностные лица,
 - главы местных администраций,
 - депутаты  законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов местного
самоуправления,
 - доверенные лица кандидатов, избирательных объединений,
лица, не имеющие гражданства Российской Федерации,
лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных
организациях и учреждениях,
 - лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость,
 - лица, подвергнутые в судебном порядке административному
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах,
- в течение одного года со дня вступления в законную силу решения
(постановления) суда о назначении административного наказания,
 - прокуроры,
 - судьи (за исключением судей, находящихся в отставке),
работники аппаратов избирательных комиссий,
 - члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.

Приложение № 20

к постановлению Новоземельской территориальной избирательной
комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

В_____________________________________________ (наименование избирательной
комиссии)

территориальную избирательную комиссию /

в участковую избирательную комиссию избирательного участка № ___(нужное
подчеркнуть)

заявление.

Я, ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом ___________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии,

__________________________________________________________________________ с правом совещательного голоса

для участковой комиссии – номер избирательного участка)

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 – ___  _______  _____ года, гражданство _________________

(число) (месяц)

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 паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина  Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства –

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта,

,

улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона – .

(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

.

(адрес электронной почты в сети Интернет)

Дата        ________________                                                                                                            Подпись ________________
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Приложение № 21

к постановлению Новоземельской

территориальной избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

В_____________________________________________ (наименование
избирательной комиссии)

территориальную избирательную комиссию

в участковую избирательную комиссию избирательного участка №
___(нужное подчеркнуть)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ____________________________ года, кандидат в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«_________________________________», руководствуясь пунктом 7 статьи 29 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области», прекращаю полномочия назначенного мною члена __________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии, для участковой комиссии – номер избирательного участка)

с правом совещательного голоса __________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

дата рождения ______________________________ года.
   (число)       (месяц)       (год)

_______________

(дата)

_______________

(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 22

к постановлению Новоземельской территориальной избирательной
комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

«____» ___________ 20___ г. № _______

О прекращении полномочий члена ___________________________ избирательной комиссии с правом совещательного голоса

В соответствии с пунктом 7 статьи 29 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области» и пунктом ___ статьи ____ Устава (либо указывается ссылка на решение уполномоченного органа избирательного
объединения о делегировании данного полномочия) _________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа и наименование избирательного объединения)

решил:

Прекратить с «___» __________________ 20__г. полномочия члена
_____________________________________________________________________________

(наименование соответствующей избирательной комиссии)

избирательной комиссии с правом совещательного голоса от избирательного объединения
_________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже, дата рождения)

____________________________________

(наименование должности руководителя избирательного объединения)

________________  __________________

(подпись)                             (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения



Новоземельские вести пятница,  02 июля 202134 № 28 (832)
Приложение № 23

к постановлению Новоземельской территориальной избирательной
комиссии

от 02 июля 2021 г №11
(рекомендуемая форма)

В_______________________________ территориальную

(наименование избирательной комиссии)

избирательную комиссию

заявление.

Я, _______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения «____» ____________ _______ года, кандидат в депутаты Совета/ Собрания депутатов муниципального образования
«_________________________________________________»

(наименование муниципального образования)

по ____мандатному избирательному округу № ________, в соответствии с пунктом 1 статьи 47 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» снимаю свою кандидатуру* на выборах депутатов Совета/ Собрания депутатов
муниципального образования «______________________________________________»

(наименование муниципального образования)

_________ созыва по причине ___________________________________________________..

(указываются, при необходимости, в соответствии со сроками подачи заявления, вынуждающие к тому обстоятельства)

______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата собственноручно, подпись)

Дата  _____________________

Примечание. 1. 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.

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

*Кандидат вправе снять свою кандидатуру в любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования.
Зарегистрированный кандидат вправе снять свою кандидатуру не позднее чем за 1 день до дня голосования только при наличии

вынуждающих обстоятельств, перечисленных в п.9 ст.47 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области».
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Приложение № 24

к постановлению

Новоземельской территориальной

избирательной  комиссии

от 02 июля 2021 г № 11
(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа и наименование избирательного объединения)

Общее количество членов уполномоченного органа _____

Количество присутствующих членов уполномоченного органа
__________

Количество членов уполномоченного органа, необходимое для
принятия данного решения в соответствии с уставом политической
партии, _______

Количество членов уполномоченного органа, проголосовавших за
принятие решения, _____________

В соответствии со статьей 47 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области» и пунктом ___ статьи ____ Устава (либо указывается ссылка на решение уполномоченного
органа избирательного объединения
о делегировании данного полномочия) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

решил:

Отозвать кандидата (зарегистрированного кандидата) в депутаты Совета/ Собрания депутатов
муниципального образования «_________________________________» _________ созыва, выдвинутого по
_____мандатному избирательному округу № ___,

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже, дата рождения)
Основание для отзыва кандидата и норма устава политической партии, иного общественного объединения, устанавливающая

такое основание, ____________________________________________________________________________.

____________________________________

(должность)

________________  __________________

(подпись)                             (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
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Форма № 10

к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и
перечисления денежных средств, выделенных из областного бюджета
избирательной комиссии Архангельской области, другим комиссиям на
подготовку и проведение выборов Губернатора Архангельской области,
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, референдума
Архангельской области, из местных бюджетов избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума; открытия, ведения и закрытия специальных избирательных
счетов, специальных счетов фонда референдума, утвержденной постановлением
избирательной комиссии Архангельской области от 18 июня 2009 года
№ 96/701-4 (в ред. постановления избирательной комиссии Архангельской
области от 27.12.2012 № 71/390-5)

В ________________________ территориальную избирательную комиссию
Архангельской области

О реквизитах
специального избирательного счета1

Я, кандидат в депутаты _________________________________________________________
____________________ созыва __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа)
сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании 8 сентября 2019 года открыт специальный избирательный
счет №_____________________________________________________

(номер специального избирательного счета)
в ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ (наименование
кредитной организации)

Кандидат
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

1 Представляется незамедлительно после открытия специального избирательного счета
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Приложение
к Инструкции о порядке поступления и

расходования денежных средств
избирательных фондов, фондов референдума и
формах учета и отчетности, утвержденной
постановлением избирательной комиссии
Архангельской области от 07.12.2006 №

162/1461-3
в редакции постановления от 18.06.2009 №

96/702-4
Форма № 2

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного округа

Выборы _____________________________________ созыва

№

номер специального избирательного счета

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма
(руб.коп.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,

всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке

для формирования избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим

его избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических

лиц
60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных
средств с нарушением действующего
законодательства

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим

его избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110
2 Возвращено денежных средств из

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением действующего законодательства

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей, в том числе на оплату
труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания и
редакции периодических печатных изданий

240

3.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

3.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260
3.5 На оплату работ (услуг) информационного, консультационного

характера и оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.6 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании 280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета
(подтверждается справкой Сбербанка России)

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат

(подпись, дата) (инициалы,
фамилия)


