
http://izwestia-derbent.ru/

2 ИЮЛЯ  2021 г.  1 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№46 (10590)  ПЯТНИЦА, 2  ИЮЛЯ 2021 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+ÐÀÉÎÍÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

Пандемия и вакцинация 
ВО ВРЕМЯ прямой линии Влади-

мир Путин ответил на вопросы о при-
вивке населения от коронавирусной 
инфекции. Он заявил, что не поддер-
живает проведение вакцинации граж-
дан на обязательных условиях.

"Я не поддерживаю обязательную 
вакцинацию, продолжаю придержи-
ваться этой точки зрения", – сказал 
президент.

Он отметил, что в соответствии с 
законом обеспечение иммунной защи-
ты населения является обязательным, 
однако прививка от коронавируса не 
была внесена в данную категорию.

«Надо посмотреть закон 1998 
года, где говорится об иммунной защи-
те населения. Там общенациональный 
календарь прививок, он обязателен, 
это обязательная вакцинация. Были 
предложения перевести вакцинацию 
против COVID-19 вот в этот раздел. 
Депутаты не поддержали. Поэтому 
вакцинация не является обязательной». 

Вместе с тем в случае роста за-
болеваемости в отдельных регионах 
их власти могут ввести обязательную 
прививку в соответствии с рекомен-
дациями санитарных врачей, указал 
президент. По его словам, именно этой 
нормой воспользовались субъекты РФ, 
объявив обязательную вакцинацию 
для отдельных категорий граждан.

Региональные власти проводят 
вакцинацию, чтобы предотвратить 
введение локдауна, подчеркнул Путин. 
Также он пояснил, что увольнение при 
наличии медотвода от прививки явля-
ется незаконным. Кроме того, власти 
будут вкладывать серьезные деньги в 
создание системы реабилитации после 
коронавируса, добавил президент.

Сам он признался, что сделал при-
вивку вакциной "Спутник V".

«Принял для себя решение при-
виться "Спутником V", тем более что 
Вооруженные силы у нас прививаются 

"Спутником V", а я все-таки Верховный 
главнокомандующий». 

Цены на продукты
ОДИН ИЗ ВОПРОСОВ Путину 

задали прямо из продуктового мага-
зина. В кадр попали ценники, судя по 
которым бананы из Эквадора стоят де-
шевле выращенных в России моркови 
и картофеля. В ответ Путин заявил, что, 
к сожалению, рост цен на продоволь-
ствие сейчас отмечается во всем мире. 
При этом президент напомнил о при-
нятых в стране мерах регулирования.

"Государство на это обращает вни-
мание", – подчеркнул он.

Говоря о ценах на картофель и мор-
ковь, Путин отметил, что их завозят из-
за границы, так как своего урожая не 
хватило.

«СКОРО БУДЕТ урожай овощей. 
Надеюсь, вскоре это отразится на це-
нах. К сожалению, овощи и фрукты 
пока у нас производятся в недостаточ-
ном объеме. По мясу и курице мы этот 
вопрос закрыли, здесь пока работа еще 
предстоит». Путин подчеркнул, что 
сельхозпроизводители в прошлом году 
заработали на экспорте 30 миллиардов 
долларов. По словам президента, тако-
го не было никогда.

Телефонные мошенники
Путину задали вопрос о телефон-

ном мошенничестве. В пример прези-
денту привели ветерана Великой От-
ечественной войны Василия Пронина, 
которого аферисты обманули именно 
таким образом.

"Я даже не хочу это комментиро-
вать. Это просто подонки", – заявил 
Путин.

Деятельность телефонных мошен-
ников он связал с оборотом персональ-
ных данных граждан. По словам пре-
зидента, Центробанк должен активнее 
бороться с фишинговыми сайтами.

По словам Путина, коммерческие 
банки должны контролировать перево-
ды и получение средств, чтобы сузить 
возможности мошенников до нуля. 
Президент также подчеркнул, что 
правоохранительные органы должны 
иметь возможность вмешиваться в 
процесс на ранних стадиях проведения 
сомнительных банковских переводов.

Международная политика
В ходе прямой линии Путин вы-

сказался и о ситуации между россий-
ской и американской сторонами. Он 
рассчитывает, что "мировое устрой-
ство примет более благообразный ха-
рактер", а отношения России с США 
станут нормальными.

«Мир кардинальным образом ме-
няется, и партнеры в США понима-
ют это, но стараются сохранить 
свою монополию». 

Союзникам США не нравится, что 
с ними разговаривают "через губу", 
считает Путин.

Президент также оценил действия 
западных стран в ответ на прекра-
щение военных учений РФ у границ 
Украины. Российский лидер заявил, 
что во время учений на территории 
России был поднят "большой шум" со 
стороны Запада, из-за чего было при-
нято решение вывести войска.

"Мы это сделали. Но вместо того 
чтобы отреагировать на это позитив-
но и сказать, мол, хорошо, мы поняли 
вашу реакцию на наше негодование, 
вместо этого они что сделали? Они 
приперлись к нашим границам", – ска-
зал Путин.

Социальная политика
Путина спросили, выдержит ли си-

стема нагрузку по социальным выпла-
там. Президент заверил, что никаких 
опасений в этом плане нет и все деньги 
придут в срок.

"Вчера еще раз говорил с мини-
стром финансов, средства зарезерви-
рованы", – заявил Путин.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА расска-
зал о ситуации с выплатами на детей, 
которые пойдут в школу. По его словам, 
семьям с шестилетними детьми, если 
они не идут в школу, деньги все равно 
нужно выплачивать. Это необходимо 
для того, чтобы родители могли зара-
нее купить какие-то вещи, объяснил 
Путин.

Также в ходе прямой линии он дал 
поручение внести дисплей Брайля в 
перечень технических средств, кото-
рыми должны обеспечивать инвали-
дов по зрению. По словам Путина, в 
настоящее время в России внедряется 
механизм бесконтактного обращения 
средств реабилитации.

"Для того чтобы люди могли не 
только выбрать самостоятельно тот 
или иной прибор, аппарат, средство 
реабилитации, но и получить оплату 
через казначейство", – пояснил он.

Культура
В ходе мероприятия Путин расска-

зал про предложение о создании так 
называемой "Пушкинской карты". Он 
пояснил, что молодые люди в возрас-
те от 14 до 22 лет смогут получить на 
карту 3 тысячи рублей, которые можно 
потратить на посещение музеев, кон-
цертных и выставочных залов. Такой 
возможностью можно будет восполь-
зоваться с сентября этого года в тече-
ние четырех месяцев, добавил прези-
дент.

Экология
БОЛЬШОЕ количество сообщений 

на прямой линии коснулись мусорной 
реформы. Путин заявил, что раньше 
этой проблемой никто не занимался, 
по всей стране идет большая работа в 
этом направлении.

«У нас пошли первые инвестиции 
в раздельный сбор и переработку. В 
ближайшие годы мы должны запу-
стить и мусоросжигательные заво-
ды. Хотя и здесь есть проблемы. Знаю, 

что граждане, которые живут вблизи 
мест их строительства, напряжены. 
Но других способов утилизировать не-
которые виды мусора нет». 

В настоящее время намечено стро-
ительство пяти мусоросжигательных 
заводов, сказал президент. По его сло-
вам, их количество может быть увели-
чено.

ПУТИН также обратил внимание 
на проблему, когда граждане зани-
маются раздельным сбором мусора, 
а отходы затем сваливаются в один 
контейнер. По его словам, в подобных 
случаях соответствующих операторов 
необходимо привлекать к ответствен-
ности. На самые вопиющие случаи со 
свалками президент пообещал отреа-
гировать.

Климат
Таяние вечной мерзлоты в Арктике 

может привести к тяжелым социально-
экономическим последствиям в север-
ных регионах России, страна должна 
быть готова к такому развитию собы-
тий, заявил Владимир Путин.

ТАК ПРЕЗИДЕНТ в ходе прямой 
линии прокомментировал непредска-
зуемое поведение природы, связанное 
с изменением климата.

"Часть нашей территории, а это 
примерно 70%, находится в северных 
широтах, и большие [территории] – в 
вечной мерзлоте. У нас там и населен-
ные пункты, и инфраструктура распо-
ложены. И если это все будет таять, то 
это приведет к очень серьезным соци-
альным и экономическим последстви-
ям. И мы должны быть к этому, без-
условно, готовы", – подчеркнул Путин.

По его словам, глобальные измене-
ния климата в России происходят бы-
стрее, чем в некоторых других странах. 
Поэтому, как отметил Путин, власти 
РФ должны принять все необходимые 
меры, чтобы минимизировать их по-
следствия.

Трудоустройство россиян
К президенту поступило видео-

сообщение из Тюменской области от 
женщины, которая, по ее словам, уже 
четыре года не может найти работу. 
Путин заявил, что вопрос рынка труда 

является принципиальным. По его сло-
вам, регионы должны уделять более 
пристальное внимание этой проблеме.

"ДО ПАНДЕМИИ общий объем 
безработицы был 4,6–4,7%. Подрос до 
6,5%, а сейчас где-то 5,9%. Перед пра-
вительством стоит задача выйти на до-
пандемийный уровень", – подчеркнул 
российский лидер.

Путин добавил, что тенденцию со 
снижением показателя уровня безрабо-
тицы необходимо сохранить.

Туризм
В ходе прямой линии Путин от-

ветил на вопрос о высоких ценах на 
российских курортах. По словам пре-
зидента, в России очень долго вклады-
вались в развитие туристических воз-
можностей и инфраструктуры.

"За 2019 год 36 миллиардов долла-
ров наши туристы оставили за грани-
цей. У нас сейчас есть туристический 
кешбэк. Стоит задача для развития ту-
ристической инфраструктуры. 50 про-
ектов сейчас рассматривается в этой 
сфере", – пояснил российский лидер.

Глава государства считает, что 
цены на российских курортах действи-
тельно завышены. По его мнению, это 
происходит в связи с огромным спро-
сом из-за закрытых зарубежных стран.

"МНОГИЕ страны у нас закрыты, 
люди побаиваются ехать и правильно 
делают, так как постоянно меняются 
условия. Например, в Греции", – до-
бавил он.

Чем еще запомнилась 
прямая линия

В ходе прямой линии Владимир 
Путин заявил, что в жизни необходи-
мо всегда надеяться на лучшее и про-
должать мечтать. Таким образом пре-
зидент ответил на вопрос из Брянской 
области о том, какая его мечта уже не 
может сбыться.

«Все мы должны думать о луч-
шем, надеяться на лучшее, и это не 
может не быть связано с мечтой, 
и надеюсь, у вас тоже она есть, и 
у меня. Не может быть такого со-
стояния, когда человеку не о чем меч-
тать и надеяться на лучшее. Надо, 
мне кажется, настраивать себя на 
позитивный лад. Надо думать о хо-
рошем, и тогда это хорошее матери-
ализуется». 

ПУТИН также рассказал о том, 
какие песни он поет на отдыхе. "Я же 
русский человек, я мало чем отлича-
юсь от подавляющего большинства 
наших граждан. Пою русские песни, 
советские, они мелодичные и содер-
жательные", – поделился он. При этом 
президент отметил, что у него немного 
времени для отдыха.

Путин также ответил на вопрос, 
чем планирует заняться после отставки 
и где продолжит свою работу. "А зачем 
после отставки работать?! Буду на печ-
ке сидеть", – пошутил он.

Кроме того, глава государства, от-
вечая на вопрос о своих достижениях 
на этом посту, выразил надежду, что 
главное у него еще впереди, а не по-
зади.

Прямая линия с Владимиром Путиным: 
самые главные заявления президента

В среду, 30 июня, состоялась 19-я по счету прямая линия с 
Владимиром Путиным. Всего за 3 часа и 42 минуты он успел от-
ветить на 68 вопросов: побеседовал с гражданами РФ на тему 
обязательной вакцинации от коронавируса, рассказал о ситуа-
ции с ценами на продукты, а также обсудил вопросы соцподдерж-
ки. Рассказываем о самых главных заявлениях президента.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования сельского поселения
«село Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан 

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0469, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района сообщает, что 
в соответствии с требованиями закона  Республики Дагестан «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село 
Аглоби» Дербентского района шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Аглобинский) начинается со дня сле-
дующего за днем официального опубликования решения о назначении 
выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Аглоби» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0469, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0469, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Аглоби» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Аглоби, ул. Школьная, 10, здание 
МБОУ «Аглобинская СОШ».

Председатель УИК № 0469 с полномочиями  муниципальной 
избирательной комиссии  муниципального образования 

сельского поселения «село Аглоби»        Ш. МИРЗАБЕКОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Араблинское» Дербентского района Республики 

Дагестан  шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0470, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района сооб-
щает, что в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кан-
дидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 
«село Араблинское» Дербентского района шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Араблинский) начинается 
со дня следующего за днем официального опубликования решения о на-
значении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Араблинское» Дербентского района шестого 
созыва можно получить в участковой избирательной комиссии № 0470, 
с полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Араблинское» Дербент-
ского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0470, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Араблинское» Дербентского района по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, село Араблинское, ул. Вокзальная, 
16, здание МБОУ «Араблинская СОШ».

Председатель УИК № 0470 с полномочиями  муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Араблинское»    Р. САИДОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования сельского поселения
«село Белиджи» Дербентского района Республики Дагестан

 шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0476, с полномочиями муници-

пальной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Белиджи» Дербентского района сообщает, что в соответ-
ствии с требованиями закона  Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов муниципального образования «село Белиджи» Дер-
бентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Белиджинский) начинается со дня следующего за днем 
официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки выборов: 

рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и ре-
гистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования «село Белиджи» Дербентского района шестого созыва можно 
получить в участковой избирательной комиссии № 0476, с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участко-
вую избирательную комиссию № 0476, с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования сельского поселе-
ния «село Белиджи» Дербентского района по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Белиджи, ул. Гагарина, 6, здание МУК «СДК с. 
Белиджи».

Председатель УИК № 0476 с полномочиями  муниципальной из-
бирательной комиссии  муниципального образования 

сельского поселения «село Белиджи»            К. САИДОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Берикеевский» Дербентского района Республики 

Дагестан шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0448, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского района 
сообщает, что в соответствии с требованиями закона Республики Даге-
стан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образо-
вания «сельсовет Берикеевский» Дербентского района шестого созыва 
по единому многомандатному избирательному округу (Берикеевский) 
начинается со дня следующего за днем официального опубликования 
решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муници-
пального образования «сельсовет Берикеевский» Дербентского района 
шестого созыва можно получить в участковой избирательной комиссии 
№ 0448, с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандида-
ты, представители избирательных объединений могут обращаться в 
участковую избирательную комиссию № 0448, с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского района 
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Берикей, ул. 
Г.Мирзоева, 70, здание МБУ ДО «ДЮСШ № 3».

Председатель УИК № 0448 с полномочиями  муниципальной 
избирательной комиссии  муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Берикеевский»              
 И. ИМАМОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Великент» Дербентского района Республики Дагестан 

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0438, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Великент» Дербентского района сообщает, 
что в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село 
Великент» Дербентского района шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Великентский) начинается со дня сле-
дующего за днем официального опубликования решения о назначении 
выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муници-
пального образования «село Великент» Дербентского района шестого 
созыва можно получить в участковой избирательной комиссии № 0438, 
с полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Великент» Дербентского 
района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию №0438, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Великент» Дербентского района по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, село Великент, ул. Магомедалима 
Джавадова, 3, здание МБОУ «Великентская СОШ им. Гереева У.А.».

Председатель УИК № 0438 с полномочиями  муниципальной 
избирательной комиссии  муниципального образования 

сельского поселения «село Великент»      Ч. МИРЗАЛИЕВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания

 депутатов муниципального образования сельского поселения
«село Геджух» Дербентского района Республики Дагестан 

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0452, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Геджух» Дербентского района сообщает, что 
в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село Гед-
жух» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатно-
му избирательному округу (Геджухский) начинается со дня следующего 
за днем официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Геджух» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0452, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Геджух» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 

представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0452, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Геджух» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Геджух, ул. Ленина, 18, здание МКУ 
«ДО ДШИ № 4» (школа искусств). 

Председатель УИК № 0452 с полномочиями  муниципальной 
избирательной комиссии  муниципального образования 

сельского поселения «село Геджух»    С. АБДУЛЛАЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения
«село Деличобан» Дербентского района Республики Дагестан 

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0439, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района сообщает, 
что в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село 
Деличобан» Дербентского района шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Деличобанский) начинается со 
дня следующего за днем официального опубликования решения о на-
значении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Деличобан» Дербентского района шестого со-
зыва можно получить в участковой избирательной комиссии № 0439, с 
полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Деличобан» Дербентского 
района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0439, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Деличобан» Дербентского района по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, село Деличобан, ул. Нурмагомеда 
Мирзаханова, 7, здание администрации муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан».

Председатель УИК № 0439 с полномочиями
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования
сельского поселения «село Деличобан»    А. АБДУЛКАФАРОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Джалган» Дербентского района Республики Дагестан 

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0460, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Джалган» Дербентского района сообщает, 
что в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село 
Джалган» Дербентского района шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Джалганский) начинается со дня сле-
дующего за днем официального опубликования решения о назначении 
выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Джалган» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0460, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Джалган» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0460, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Джалган» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Джалган, улица Школьная, 3, зда-
ние МБОУ «Джалганская СОШ».

Председатель УИК № 0460 с полномочиями  муниципальной 
избирательной комиссии  муниципального образования 

сельского поселения «село Джалган»           А. РУСТАМОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Джемикент» Дербентского района Республики Дагестан 

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0437, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Джемикент» Дербентского района сообщает, 
что в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село 
Джемикент» Дербентского района шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Джемикентский) начинается со 
дня следующего за днем официального опубликования решения о на-
значении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
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регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Джемикент» Дербентского района шестого со-
зыва можно получить в участковой избирательной комиссии № 0437, с 
полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Джемикент» Дербентского 
района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0437, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Джемикент» Дербентского района по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, село Джемикент, ул. Школьная, 17, 
здание МБОУ «Джемикентская СОШ им. Гейдара Алиева».

Председатель УИК № 0437 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования 
сельского поселения «село Джемикент»     М. АСЛАНОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва

Участковая избирательная комиссия № 0458, с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского 
района сообщает, что в соответствии с требованиями закона  Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» вы-
движение кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Зидьян-Казмалярский) начинается со дня следующего за днем офици-
ального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муници-
пального образования «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского 
района шестого созыва можно получить в участковой избирательной 
комиссии № 0458, с полномочиями муниципальной избирательной ко-
миссии муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0458, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Зидьян-Казма-
ляр, ул. Школьная, 8, здание МБОУ «Зидьянская СОШ».

Председатель УИК № 0458 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский»                 Р. БАБАЕВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Кала» Дербентского района Республики Дагестан 

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0445, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Кала» Дербентского района сообщает, что в 
соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в де-
путаты Собрания депутатов муниципального образования «село Кала» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Калинский) начинается со дня следующего за 
днем официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Кала» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0445, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Кала» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию №0445, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Кала» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Кала, ул. А. Керимханова, 6, здание 
МБОУ «Калинская СОШ».

Председатель УИК № 0445 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования
сельского поселения «село Кала»         А. АСЛАНОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Куллар» Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия №0478, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Куллар» Дербентского района сообщает, что 
в соответствии с требованиями закона  Республики Дагестан «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село Кул-
лар» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатно-
му избирательному округу (Кулларский) начинается со дня следующего 

за днем официального опубликования решения о назначении выборов. 
Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Куллар» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии №0478, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Куллар» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию №0478, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Куллар» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Куллар, ул. Молодежная, 1, здание 
МБОУ «Кулларская СОШ».

Председатель УИК № 0478 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии

муниципального образования сельского поселения 
«село Куллар»            Г. ШИХКЕРИМОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования сельского поселения
«село Митаги» Дербентского района Республики Дагестан

 шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0457, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Митаги» Дербентского района сообщает, что 
в соответствии с требованиями закона  Республики Дагестан «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село Ми-
таги» Дербентского района шестого созыва по единому многомандат-
ному избирательному округу (Митаги) начинается со дня следующего 
за днем официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Митаги» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0457, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Митаги» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0457, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Митаги» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Митаги, ул. Школьная, 10, здание 
МБОУ «Митагинская ООШ». 

Председатель УИК № 0457 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования сельского поселения
 «село Митаги»          Д. ВЕЛИБЕКОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района Республики 

Дагестан шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0456, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района 
сообщает, что в соответствии с требованиями закона Республики Даге-
стан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образова-
ния «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района шестого созыва по 
единому многомандатному избирательному округу (Митаги-Казмаляр-
ский) начинается со дня следующего за днем официального опублико-
вания решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района ше-
стого созыва можно получить в участковой избирательной комиссии № 
0456, с полномочиями муниципальной избирательной комиссии муни-
ципального образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» 
Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0456, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр, ул. 
Школьная, 4, здание МБОУ «Митаги-Казмалярская СОШ».

Председатель УИК № 0456 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии  муниципального об-

разования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»          
   С. ОРУДЖЕВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования сельского поселения
«село Мугарты» Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0462, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района сообщает, 

что в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село 
Мугарты» Дербентского района шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Мугартынский) начинается со дня 
следующего за днем официального опубликования решения о назначе-
нии выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муници-
пального образования «село Мугарты» Дербентского района шестого 
созыва можно получить в участковой избирательной комиссии № 0462, 
с полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Мугарты» Дербентского 
района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0462, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Мугарты» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Мугарты, ул. Школьная, 24, здание 
МБОУ «Мугартынская СОШ».

Председатель УИК № 0462 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования 
сельского поселения «село Мугарты»        З. МАМЕДБЕКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания

 депутатов муниципального образования сельского поселения
«село Музаим» Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0466, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Музаим» Дербентского района сообщает, 
что в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село 
Музаим» Дербентского района шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Музаимский) начинается со дня сле-
дующего за днем официального опубликования решения о назначении 
выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Музаим» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0466, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Музаим» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0466, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Музаим» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Музаим, ул. Школьная, 9, здание 
МБОУ «Музаимская СОШ».

Председатель УИК № 0466 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования 
сельского поселения «село Музаим»     Ш. ТАХМЕЗОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания

 депутатов муниципального образования сельского поселения
«село Нюгди» Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0477, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района сообщает, что 
в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село Нюг-
ди» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Нюгдинский) начинается со дня следующего 
за днем официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Нюгди» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0477, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0477, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Нюгди» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Нюгди, ул. Школьная, 4, здание 
МБОУ «Нюгдинская СОШ им. Х.Д. Авшалумова». 

Председатель УИК № 0477 с полномочиями  
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования сельского поселения 
«село Нюгди»    Р. САФАРОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования городского поселения 

«поселок Белиджи» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва

Участковая избирательная комиссия № 0471, с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
городского поселения «поселок Белиджи» Дербентского района сооб-
щает, что в соответствии с требованиями закона  Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кан-
дидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 
«поселок Белиджи» Дербентского района шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Белиджинский поселковый) 
начинается со дня следующего за днем официального опубликования 
решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «поселок Белиджи» Дербентского района шестого со-
зыва можно получить в участковой избирательной комиссии № 0471, с 
полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования городского поселения «поселок Белиджи» Дербент-
ского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0471, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования городского 
поселения «поселок Белиджи» Дербентского района по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, поселок Белиджи, ул. Школьная, 4, 
здание МБОУ «СОШ № 1 п. Белиджи».

Председатель УИК № 0471 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования 
городского поселения «поселок Белиджи»    И. РАМАЗАНОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования городского поселения 
«поселок Мамедкала»Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0449, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского района со-
общает, что в соответствии с требованиями закона Республики Даге-
стан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образо-
вания «поселок Мамедкала» Дербентского района шестого созыва по 
единому многомандатному избирательному округу (Мамедкалинский) 
начинается со дня следующего за днем официального опубликования 
решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «поселок Мамедкала» Дербентского района шестого 
созыва можно получить в участковой избирательной комиссии  № 0449, 
с полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования городского поселения «поселок Мамедкала» Дер-
бентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандида-
ты, представители избирательных объединений могут обращаться в 
участковую избирательную комиссию № 0449, с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского района по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, поселок Мамед-
кала, ул.Школьная, 3, здание МБОУ «Мамедкалинская гимназия им. 
М.Алиева».

Председатель УИК № 0449 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования  городского поселения «поселок 
Мамедкала»             Р. МАГОМЕДОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Падар» Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0447, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Падар» Дербентского района сообщает, что 
в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село Па-
дар» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатно-
му избирательному округу (Падарский) начинается со дня следующего 
за днем официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Падар» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0447, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Падар» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0447, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Падар» Дербентского района по адресу: Республика 

Дагестан, Дербентский район, село Падар, ул. Центральная, 20 а, зда-
ние МУК «СДК с. Падар». 

Председатель УИК № 0447 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования 
сельского поселения «село Падар»     Я. НОВРУЗОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 

Дагестан шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0443, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
сообщает, что в соответствии с требованиями закона Республики Даге-
стан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского района шестого созыва 
по единому многомандатному избирательному округу (Первомайский) 
начинается со дня следующего за днем официального опубликования 
решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
шестого созыва можно получить в участковой избирательной комиссии  
№ 0443, с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0443, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» Дербентского района по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, село Мичурина, ул. Цен-
тральная, 53, здание администрации МО с/п «сельсовет Первомайский».

Председатель УИК № 0443 с полномочиями  муниципальной 
избирательной комиссии   муниципального образования

сельского поселения «сельсовет Первомайский»     
 Ф. КАЗАНФАРОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Рубасский» Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0467, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского района сооб-
щает, что в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кан-
дидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Рубасский» Дербентского района шестого созыва по едино-
му многомандатному избирательному округу (Рубасский) начинается 
со дня следующего за днем официального опубликования решения о 
назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «сельсовет Рубасский» Дербентского района шестого 
созыва можно получить в участковой избирательной комиссии № 0467, 
с полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербент-
ского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0467, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского района по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, село Рубас, ул. Центральная, 8 
а, здание администрации МО с/п «сельсовет Рубасский».

Председатель УИК № 0467 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии  муниципального

образования  сельского поселения «сельсовет Рубасский»           
Н. МАГОМЕДОВА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Рукель» Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0463, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Рукель» Дербентского района сообщает, что 
в соответствии с требованиями закона  Республики Дагестан «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село Ру-
кель» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатно-
му избирательному округу (Рукельский) начинается со дня следующего 
за днем официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Рукель» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0463, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 

образования сельского поселения «село Рукель» Дербентского района.
По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 

представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0463, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Рукель» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Рукель, ул. Школьная, 20, здание 
МБОУ «Рукельская СОШ им.Н.С.Ахмедова».

Председатель УИК № 0463 с полномочиями  муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования

сельского поселения «село Рукель»                           
  В. ШИХКЕРИМОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Сабнова» Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0459, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района сообщает, 
что в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село 
Сабнова» Дербентского района шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Сабновинский) начинается со дня сле-
дующего за днем официального опубликования решения о назначении 
выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Сабнова» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0459, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0459, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Сабнова» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Сабнова, ул. Школьная, 4, здание 
МБОУ «Сабновинская СОШ».

Председатель УИК № 0459 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования сельского поселения
 «село Сабнова»                 Я. КИРХЛЯРОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«село Салик» Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0446, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Салик» Дербентского района сообщает, что 
в соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муниципального образования «село Са-
лик» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатно-
му избирательному округу (Саликский) начинается со дня следующего 
за днем официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Салик» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0446, с пол-
номочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Салик» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию № 0446, с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Салик» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Салик, ул. Школьная, 9, здание 
МБОУ «Саликская СОШ».

Председатель УИК № 0446 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии  

муниципального образования 
сельского поселения «село Салик»       Ш. ГАНИЕВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Татлярский» Дербентского района

 Республики Дагестан шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0442, с полномочиями му-

ниципальной избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского района со-
общает, что в соответствии с требованиями закона Республики Даге-
стан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» выдвижение 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образова-
ния «сельсовет Татлярский» Дербентского района шестого созыва по 
единому многомандатному избирательному округу (Татлярский) начи-
нается со дня следующего за днем официального опубликования реше-
ния о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки вы-

боров: рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, 
без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.
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Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и 
регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муници-
пального образования «сельсовет Татлярский» Дербентского района 
шестого созыва можно получить в участковой избирательной комиссии 
№ 0442, с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участко-
вую избирательную комиссию № 0442, с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования сельского поселе-
ния «сельсовет Татлярский» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Татляр, ул. Шоссейная, 11, здание ад-
министрации МО с/п «сельсовет Татлярский».

Председатель УИК № 0442 с полномочиями муниципальной из-
бирательной комиссии  муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Татлярский»    Ф. АГАЕВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования сельского поселения
«село Уллу-Теркеме» Дербентского района Республики Дагестан

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0440, с полномочиями муници-

пальной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского района сообщает, что в со-
ответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов муниципального образования «село Уллу-Теркеме» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Уллу-Теркеминский) начинается со дня следующего за 
днем официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки выборов: 

рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и ре-
гистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования «село Уллу-Теркеме» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0440, с полно-
мочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участко-
вую избирательную комиссию № 0440, с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования сельского посе-
ления «село Уллу-Теркеме» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Уллу-Теркеме, ул. Центральная, 63, 
здание МБОУ «Уллу-Теркеменская СОШ».

Председатель УИК № 0440 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии  муниципального 

образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме»                    
С. ШЕКСАИДОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания депута-

тов муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Хазарский» Дербентского района

 Республики Дагестан шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0464, с полномочиями муници-

пальной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района сообщает, что в 
соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет Хазарский» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному из-
бирательному округу (Хазарский) начинается со дня следующего за днем 
официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки выборов: 

рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и ре-
гистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Хазарский» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0464, с полно-
мочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участко-
вую избирательную комиссию № 0464, с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Хазар, ул. Центральная, 1, здание МУК 

«СДК с. Хазар».
Председатель УИК № 0464 с полномочиями 

муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет Хазарский»     Т. МАГОМЕДОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме документов от кандидатов в депутаты Собрания депута-

тов муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Чинарский» Дербентского района 

Республики Дагестан шестого созыва
Участковая избирательная комиссия № 0455, с полномочиями муници-

пальной избирательной комиссии муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района сообщает, что в 
соответствии с требованиями закона Республики Дагестан «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан» выдвижение кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет Чинарский» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному из-
бирательному округу (Чинарский) начинается со дня следующего за днем 
официального опубликования решения о назначении выборов. 

Срок приема документов составляет 30 дней. 
Режим работы избирательной комиссии в период подготовки выборов: 

рабочие дни – понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00; выходные дни – суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00, без перерыва.

Прием документов избирательной комиссией заканчивается в 18:00 
часов последнего дня представления документов.

Информацию о перечне и формах документов для выдвижения и ре-
гистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Чинарский» Дербентского района шестого созыва 
можно получить в участковой избирательной комиссии № 0455, с полно-
мочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района.

По всем вопросам предстоящих выборов избиратели, кандидаты, 
представители избирательных объединений могут обращаться в участко-
вую избирательную комиссию № 0455, с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования сельского поселе-
ния «сельсовет Чинарский» Дербентского района по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Чинар, ул. Ленина, 15, здание МУК 
«СДК с.Чинар».

Председатель УИК №0455 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Чинарский»    

         Э. АГАБЕКОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО АГЛОБИ»ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г.  №14
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «село Аглоби» Дербентско-
го района Республики Дагестан шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Аглобинский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Аглоби» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Аглобинский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Аглобинский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» от 
07.04.2016 г. № 01.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0469 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов муниципального образования  
сельского поселения «село Аглоби»  А. ГУСЕЙНОВ 

 УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0469 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АГЛОБИ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. №3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемые избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0469 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан шестого со-
зыва по единому многомандатному избирательному округу (Аглобин-
ский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0469 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» Дер-

бентского района Республики Дагестан решает:
1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-

мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Агло-
бинский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0469 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя участковой избирательной комиссии № 0469 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии Мирзабекова Шеида Велиевича.

Председатель УИК № 0469 с полномочиями МИК
 Ш. МИРЗАБЕКОВ 

Секретарь УИК № 0469 с полномочиями МИК А. ЗАГИРОВА 

Приложение
Утверждено решением УИК №0469 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3
Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-

рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «село Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Аглобинский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Аглоби»  Дербентского района по единому многомандатному избира-
тельному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 

политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0469 с полномочиями муниципальной
избирательной комиссии муниципального образования

сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Аглобинский), выдвинутым в порядке самовыдвижения.

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал (а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 

______________________
(день) (месяц) (год)

______________________________________________________,
(указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт граж-

данина РФ
адрес места жительства – __________________________________
(наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – ___________________________________,
(паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ,
заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ________________ гражданство – ____________
(при наличии)
образование – __________________________________________,
(сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий - _________________________________

_____________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-

ность, при их отсутствии – род занятий)
__________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)____________________________________________,
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(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 
имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также 
сведения о дате снятия или погашения судимости)

__________________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ______________________________________.
Адрес электронной почты __________________________________.

__________________________________________________________
(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: ____________________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее, чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа 

муниципального образования, выдвинутого избирательным объ-
единением)

В УИК № 0469 с полномочиями муниципальной
избирательной комиссии муниципального образования

сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района

Заявление
Я,____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие ба ллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Аглобинский), выдвинутым _______________________

____________________________________________________ 
( наименование избирательного объединения)

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» Дербент-
ского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения__________________________года, место рождения  ___

_________________________________________________________
                                (день) (месяц) (год)

_________________________________________________________, 
(указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт граждани-
на РФ адрес места жительства – ____________________________________

______________________________________________________ 
(наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – _____________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ____________________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________ гражданство – _________________
 (при наличии) образование ________________________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации) основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – _________________________________

____________________________________________
 (наименование основного места работы или службы, занимаемая 

должность, __________________________________________________
при их отсутствии – род занятий)

__________________________________________________________,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

_________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

__________________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _______________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________

__________________________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)
Дата: ____________________________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
В УИК № 0469 с полномочиями муниципальной избирательной ко-

миссии муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района  от кандидата в депутаты Собрания депутатов муни-
ципального образования  сельского поселения «село Аглоби» Дербентского 
района  по единому многомандатному избирательному округу (Аглобин-
ский)__________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)
Уведомление

Я, _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

уведомляю УИК № 0469 с полномочиями муниципальной избиратель-
ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Аглоби» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною 
решено - не открывать специальный избирательный счет на финансирова-
ние своей избирательной кампании.

Кандидат ______________ _____________________________
                        (подпись)                    (инициалы, фамилия)
 «____»______________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО АРАБЛИНСКОЕ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2021 г. №8

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Араблинское» Дер-
бентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Араблинский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Араблинское» Дербентского райо-
на, Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Араблинское» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Араблинское» Дербентского райо-
на Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному из-
бирательному округу (Араблинский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния   сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района Респу-
блики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному из-
бирательному округу (Араблинский), образованному решением Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село Ара-
блинское» от 07.04.2016 г. № 3.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0470 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Араблинское» и 
в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования

сельского поселения «село Араблинское» Б. АБДУЛГАЛИМОВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0470
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АРАБЛИНСКОЕ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. №3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0470 с полномочиями муници-
пальной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-
ния «село Араблинское» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Араблинский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0470 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Араблинское» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Араблинское» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Араблинский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0470 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0470 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Саидова Раифа Арабовича.

Председатель УИК № 0470 с полномочиями МИК Р. САИДОВ 
Секретарь УИК № 0470 с полномочиями МИК Ж. ШАХБАЗОВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0470 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г.№3
Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-

рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования  сельско-
го поселения «село Араблинское» Дербентского района Республики Да-
гестан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Араблинский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Араблинское» Дербентского района по единому многомандатному из-
бирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0470 с полномочиями муниципальной
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избирательной комиссии муниципального образования
сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района

Заявление
Я, _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Араблин-
ское» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Араблинский) выдвинутым в порядке самовыдви-
жения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село Ара-
блинское» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в поряд-
ке самовыдвижения по иному единому многомандатному избирательному 
округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения –                             

(день)  (месяц)    (год)
__________________________________________________, (указывает-

ся по паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ адрес 
места жительства – ____________________________________ 

 (наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт,
улица, номер дома, квартиры)
вид документа – _________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа – ____________________________
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ________________ гражданство – _________________
                     (при наличии)
образование – ___________________________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - ______________________________________

(наименование основного места работы или службы, зани-
маемая должность, ______________________________________,
 при их отсутствии – род занятий) ___________________________________

____________________
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

______________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

______________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ____________________________________.
Адрес электронной почты ________________________________.

__________________________________________________
(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: ____________________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0470 с полномочиями муниципальной
избирательной комиссии муниципального образования

сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________

______, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Араблин-
ское» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Араблинский), выдвинутым __________________

____________________________________________________.
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несо-

вместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Араблинское» 
Дербентского района,  не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке само-
выдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – _________ года, место рождения – __________
                             (день)   (месяц)     (год)____________________________

______________________________________,(указывается по паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – __________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные докумнта– ________________________________________.
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________ гражданство – 

_______________________
                  (при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий –________________________________________________

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, ________________________________

при их отсутствии – род занятий)______________________,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)_________________________________________,

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

___________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _______________________________
Адрес электронной почты ___________________________

________________________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0470 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального

 образования сельского поселения «село Араблинское» Дербентского 
района 

по единому многомандатному избирательному округу (Араблинский)
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0470 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Араблинское» Дербентского района о том, что в соответствии с законом 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
мною решено - не открывать специальный избирательный счет на финанси-
рование своей избирательной кампании.

Кандидат______________        _____________________________
                  (подпись)                           (инициалы, фамилия)

 «____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БЕЛИДЖИ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 65
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «село Белиджи» Дербент-
ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Белиджинский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района, 
Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Белиджи» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района 
Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Белиджинский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Белиджинский), образованному решением Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Белиджи» 
от 07.04.2016 г. № 11.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0476 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «село Белиджи» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Председатель Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село Белиджи» Н. МАГАМЕДАГАЕВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0476
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БЕЛИДЖИ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемые избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0476 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Белиджи» Дербентского района Республики Дагестан шестого 
созыва по единому многомандатному избирательному округу (Белид-
жинский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0476 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Белиджи» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Белид-
жинский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
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сию № 0476 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0476 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Саидова Калбасаида Зейналовича.

Председатель УИК № 0476 с полномочиями МИК К. САИДОВ 
Секретарь УИК № 0476 с полномочиями МИК Д. ГАШИМОВА 

Приложение
Утверждено решением УИК № 0476 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. № 3
Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-

рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «село Белиджи» Дербентского района Республики Даге-
стан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Белиджинский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Белиджи» Дербентского района по единому многомандатному избира-
тельному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом (если 
кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются также ко-
пии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0476 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

___________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Белиджинский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ___ ________ _____ года, место рождения – 

____________
                             (день)    (месяц)      (год)

___________________________________________________________
_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________. 
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________ гражданство – 

___________________________
                     (при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

_____________________________________________________________
_____

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

________________________________________________
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

__________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

______________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _______________________________.
Адрес электронной почты ___________________________.

_______________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)
Дата: ___________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному общественному объедине-
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объ-
единения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, со-
ответственно, слова «снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата по-
гашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не 
снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «име-
ется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа

 муниципального образования, выдвинутого избирательным 
объединением)

В УИК № 0476 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района
Заявление

Я,_______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Белиджинский), выдвинутым _____________________

_____________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несо-

вместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Белиджи» Дер-
бентского района,  не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдви-
жения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – __ года, место рождения – _____________
                            (день) (месяц) (год)

___________________________________________________________
_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ____________ гражданство – ___________________________
                  (при наличиии)
образование – _______________________________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – ______________________________________________________

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________при их отсутствии – род занятий)
_____________________________________________________________

_____,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

_____________________________________________________________
_____,

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

_____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _______________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________.

______________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)
Дата: ____________________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному общественному объедине-
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объ-
единения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, со-
ответственно, слова «снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата по-
гашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не 
снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «име-
ется судимость –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0476 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района от кандида-
та в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района по единому 
многомандатному избирательному округу (Белиджинский)

_____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0476 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Белиджи» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною 
решено - не открывать специальный избирательный счет на финансирова-
ние своей избирательной кампании.

Кандидат______________           _____________________________
                 (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВ-
СКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
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28 июня 2021 г. № 53
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Берикеевский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского 
района, Собрание депутатов муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевский» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования  сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Берикеевский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского района 
Республики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандат-
ному избирательному округу (Берикеевский), образованному решением 
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» от 07.04.2016 г. № 7.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0448 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
и в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Ре-
спублики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Берикеевский» С. АЗБАЛАЕВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0448
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. № 3

Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-
ставляемые избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0448 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Берикеевский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0448 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «сельсовет Берике-
евский» Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Берикеевский)  (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0448 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя участковой избирательной комиссии № 0448 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии Имамова Ису Салавитдиновича.

Председатель УИК № 0448 с полномочиями МИК И. ИМАМОВ
Секретарь УИК № 0448 с полномочиями МИК Ф. ГАЙДАРОВА

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0448 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. № 3

Примерный перечень и формы документов, представляемые из-
бирательными объединениями и кандидатами при проведении вы-
боров депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского района 
Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному из-
бирательному округу (Берикеевский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Берикеевский» Дербентского района по единому многомандатному 
избирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0448 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района

Заявление
Я, ______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский» Дербентского района шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Берикеевский) выдвинутым в порядке 
самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в 
порядке самовыдвижения по иному единому многомандатному избиратель-
ному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ___ _______ ___ года, место рождения – 
_________________

                        (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________ гражданство – ___________
               (при наличии)
образование – __________________________________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

__________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-

ность, __________________________________________________________
____________, при их отсутствии – род занятий)

______________________________________________
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

_______________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________________.
Адрес электронной почты _________________________.

______________________________________________
 (подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: ________________________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0448 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района

Заявление
Я,______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Бери-
кеевский» Дербентского района шестого созыва по единому многомандат-
ному избирательному округу (Берикеевский), выдвинутым ______________

________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района,  не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
__________

                          (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – _________________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – _________ гражданство – _____________________
                  (при наличии)
образование – _____________________________________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

_________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-

ность, __________________________________________________________
____________ при их отсутствии – род занятий)

_________________________________________,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) __________________________________,

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

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)
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Контактный телефон _____________________________
Адрес электронной почты _________________________.

_________________________________________________
 (подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: ________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0448 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района 

по единому многомандатному избирательному округу
 (Берикеевский)

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0448 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Берикеевский» Дербентского района о том, что в соответствии с законом 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
мною решено - не открывать специальный избирательный счет на финанси-
рование своей избирательной кампании.

Кандидат ______________  _____________________________
                 (подпись)                (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 29
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «село Великент» Дербент-
ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Великентский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «село Великент» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Великент» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Великент» Дербентского района 
Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Великентский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Великент» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Великентский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Великент» 
от 07.04.2016 г. № 5.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0438 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «село Великент» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 

решения.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-

бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Великент»   К. АБАСОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0438
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 5
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемые избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0438 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Великент» Дербент-
ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Великентский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0438 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Великент» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Великент» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Ве-
ликентский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избиратель-
ных документов, представляемых в участковую избирательную комиссию 
№ 0438 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в соот-
ветствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержденным 
настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0438 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии Мирзалиева Чингисхана Мирза-
хановича.

Председатель УИК № 0438 с полномочиями МИК
 Ч. МИРЗАЛИЕВ 

Секретарь УИК № 0438 с полномочиями МИК Х. АЛИЕВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0438  с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. № 5

Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-
рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «село Великент» Дербентского района Республики Да-
гестан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Великентский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Великент» Дербентского района по единому многомандатному избира-
тельному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-

ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0438 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования

 сельского поселения «село Великент» Дербентского района

Заявление
Я, ___________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Великент» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Великентский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Великент» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Великент» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ___ _______ ____ года, место рождения – 

_______________
                          (день)    (месяц)      (год)___________________________

___________________________________,(указывается по паспорту или до-
кументу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа – ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – _____________________ гражданство – ____________________
               (при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

_____________________________________________________________
_____

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________, при их отсутствии – род занятий)
_____________________________________________________________

_____
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

_____________________________________________________________
_____,

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

_____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________.
Адрес электронной почты ____________________________.

__________________________________________________________
(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)
Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 
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Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным 
объединением)

В УИК № 0438 с полномочиями муниципальной
избирательной комиссии муниципального образования

сельского поселения «село Великент» Дербентского района

Заявление
Я, _________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Великент» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Великентский), выдвинутым ______________________

________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Великент» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Великент» Дер-
бентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдви-
жения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ ___ года, место рождения – ____________
                               (день)   (месяц)     (год)_________________________

________________,(указывается по паспорту или документу, заменяющему 
паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – _____________________________ 
 (наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – ______________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ______________________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – _______                (при наличии)
образование – ___________________________________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

___________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-

ность, ____________________________________________________ при их 
отсутствии – род занятий)

_________________________________________,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) _________________________________________,

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

________________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ____________________________.
Адрес электронной почты _______________________.

___________________________________________________
(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)
Дата: _____________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0438 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Великент» Дербентского района от кан-
дидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

сельского поселения «село Великент» Дербентского района по единому 
многомандатному 

избирательному округу (Великентский)
________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)
Уведомление

Я, _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0438 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Великент» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною 
решено - не открывать специальный избирательный счет на финансирова-
ние своей избирательной кампании.

Кандидат ______________               _____________________________
                   (подпись)                             (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ГЕДЖУХ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. № 99

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Геджух» Дербент-

ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Геджухский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Геджух» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Геджух» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования  сельского поселения «село Геджух» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Геджухский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Геджух» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Геджухский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Геджух» от 
07.04.2016 г. № 4.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0452 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Геджух» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Геджух» М. НАСУРОВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0452
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ГЕДЖУХ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0452 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Геджух» Дербентско-
го района Республики Дагестан шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Геджухский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0452 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Геджух» Дер-
бентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Геджух» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Гед-

жухский) (прилагается).
2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 

участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0452 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя участковой избирательной комиссии № 0452 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии Абдуллаева Султана Сафаруллаевича. 

Председатель УИК № 0452 с полномочиями МИК С. АБДУЛЛАЕВ 
Секретарь УИК № 0452 с полномочиями МИК Ш. БАБАЕВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0452 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3
Примерный перечень и формы документов, представляемые 

избирательными объединениями и кандидатами при проведении вы-
боров депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

сельского поселения «село Геджух» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избирательно-

му округу (Геджухский)
Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Геджух»

Дербентского района по единому многомандатному избирательно-
му округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0452 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Геджух» Дербентского района

Заявление
Я, ___________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Геджух» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Геджухский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Геджух» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Геджух» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _____ года, место рождения – ___________
                               (день)  (месяц)  (год)

__________________________________________________________
, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт гражда-
нина РФ

адрес места жительства – _________________________________ 
 (наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – ___________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ________________________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
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ИНН2 – ________ гражданство – _____________________
                    (при наличии)
образование – _______________________________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - ______________________________

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

_____________________________________________
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

_____________________________________________________________
_____,

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

____________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ____________________________
Адрес электронной почты ________________________.

________________________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)
Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0452 с полномочиями муниципальной
избирательной комиссии муниципального образования

сельского поселения «село Геджух» Дербентского района

Заявление
Я, ________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Геджух» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Геджухский), выдвинутым _______

_________________________________________________________
( наименование избирательного объединения)

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Геджух» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Геджух» Дербент-
ского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ ____ года, место рождения – __________
                            (день)  (месяц)  (год)

___________________________________, указывается по паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ___________________________ 
(наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – _______________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ______________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – _____________________ гражданство – _________                      (при 

наличии)
образование – _____________________________________
(сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

_________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-

ность, __________________________________________________________
____________при их отсутствии – род занятий)

__________________________________________________,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) _____________________________,

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

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________.
Адрес электронной почты ____________________________.

_____________________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _________________________________________________ (дата 
внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0452 с полномочиями муниципальной
избирательной комиссии муниципального образования

сельского поселения «село Геджух» Дербентского района от кандидата 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

сельского поселения «село Геджух» Дербентского района 
по единому многомандатному избирательному округу 

(Геджухский) _____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0452 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село Гед-
жух» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною ре-
шено - не открывать специальный избирательный счет на финансирование 
своей избирательной кампании.

Кандидат ______________ _____________________________
                 (подпись)               (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. № 06-02/21

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Деличобан» Дербент-
ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Деличобанский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района, 
Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Деличобан» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района 
Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Деличобанский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района Республи-
ки Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному изби-
рательному округу (Деличобанский), образованному решением Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село Агло-
би» от 07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0439 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «село Деличобан» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.
Председатель Собрания депутатов муниципального образования сель-

ского поселения «село Деличобан» И. ИМИНОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0439
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0439 с полномочиями муници-

пальной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования сельского посе-

ления «село Деличобан» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 

(Деличобанский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0439 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Деличобан» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Деличобан» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Де-
личобанский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избиратель-
ных документов, представляемых в участковую избирательную комиссию 
№ 0439 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в соот-
ветствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержденным 
настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0439 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии Абдулкафарова Абдулкафара 
Фейтуллаевича.

Председатель УИК № 0439 с полномочиями МИК
 А. АБДУЛКАФАРОВ  

Секретарь УИК № 0439 с полномочиями МИК 
З. СУЛЕЙМАНОВ 

Приложение
Утверждено решением УИК № 0439  с полномочиями МИК

от № 28 июня  2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-
рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «село Деличобан» Дербентского района Республики Да-
гестан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Деличобанский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Деличобан» Дербентского района по единому многомандатному изби-
рательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
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дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0439 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования

сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района

Заявление
Я, _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Деличобан» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Деличобанский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Деличобан» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – _______ года, место рождения – __________
                              (день)    (месяц)      (год)________________________

_______________,(указывается по паспорту или документу, заменяющему 
паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – _________________________ 
 (наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – _____________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – _____________________ гражданство – _________________
 (при наличии)
образование – ____________________________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
_______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

_____________, при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

_______
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

_____________________________________________________________
______,

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

_____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________________________
Адрес электронной почты _______________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)
Дата: __________________________________ (дата внесения подписи 

указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-

сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0439 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района

Заявление
Я,_________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Деличобан» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Деличобанский), выдвинутым _______________________

__________________________________________.
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депута-
тов муниципального образования сельского поселения «село Деличобан» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – ______

______                              (день)   (месяц)     (год)_________________________
__________________________________________,(указывается по паспорту 
или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – _____________________________________________
______,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ____________________ гражданство – ___________________
                  (при наличии)
образование – ____________________________________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

__________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-

ность, __________________________________________________________
_____________при их отсутствии – род занятий)

_____________________________________________________________
______,

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ________________________________________,

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

___________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________.
Адрес электронной почты ____________________.

______   ___________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________(дата внесения под-
писи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание

1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 
бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0439 с полномочиями муниципальной
избирательной комиссии муниципального образования
сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района
от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Деличобан» 

Дербентского района по единому многомандатному 
избирательному округу (Деличобанский)

_____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0439 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село Де-
личобан» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною 
решено - не открывать специальный избирательный счет на финансирова-
ние своей избирательной кампании.

Кандидат______________                             _____________________________
                (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖАЛГАН» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. от №3

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Джалган» Дербент-
ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-

мандатному избирательному округу (Джалганский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «село Джалган» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Джалган» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Джалган» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Джалганский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Джалган» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Джалганский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Джалган» от 
07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0460 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «село Джалган» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования

 сельского поселения «село Джалган» Р. МЕЛИКОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0460
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
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НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖАЛГАН»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. от №4
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами 
в участковую избирательную комиссию № 0460 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии при проведении выборов де-
путатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Джалган» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Джалганский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0460 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Джалган» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Джалган» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Джал-
ганский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0460 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0460 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Рустамова Абусефдера Рустамовича.

Председатель УИК № 0460 с полномочиями МИК
А. РУСТАМОВ

Секретарь УИК № 0460 с полномочиями МИК 
М. ГАДЖАЛИЕВ

 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0460 с полномочиями МИК

от № 28 июня 2021 г. №4

Примерный перечень и формы документов,
представляемые избирательными объединениями и кандидатами 

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Джалган» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многоман-

датному избирательному округу (Джалганский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Джалган» Дербентского района по единому многомандатному избира-
тельному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0460 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Джалган» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Джалган» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Джалганский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Джалган» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Джалган» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – ______
__________________________________________________________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
_________________________________________________________,

(паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

___________________________________________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ________________________________________ гражданство – 

______________________________________________________
                (при наличии)

образование – ________________________________________________
________________,

(сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

________________________________________________
__________________ (наименование основного места рабо-
ты или службы, занимаемая должность, __________________

____________________________________________________,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон __________________________________.
Адрес электронной почты _____________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0460 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Джалган» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________

______, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Джалган» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Джалганский), выдвинутым ______________________

______________
                    ( наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Джалган» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Джалган» Дер-
бентского района,  не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдви-
жения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
___________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

_________________
                    (при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ___________________________________________________

__________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ___________________________________.
Адрес электронной почты _______________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
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единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0460 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Джалган» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования сельского поселения «село Джалган»
 Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Джалганский)
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, __________________________________________________________

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0460 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Джалган» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною 
решено - не открывать специальный избирательный счет на финансирова-
ние своей избирательной кампании.

Кандидат ______________          _____________________________
                  (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ» 

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. №7
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «село Джемикент» Дер-
бентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Джемикентский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Джемикент» Дербентского района, 
Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Джемикент» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Джемикент» Дербентского района 
Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Джемикентский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Джемикент» Дербентского района Респу-
блики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному 
избирательному округу (Джемикентский), образованному решением Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Джемикент» от 07.04.2016 г. № 2.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0437 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «село Джемикент» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения

 «село Джемикент» Г.ГАДЖИЕВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0437
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. № 3

Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-
ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0437 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Джемикент» Дербентского района Республики Дагестан шестого 
созыва по единому многомандатному избирательному округу (Джеми-
кентский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0437 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Джемикент» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Джемикент» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Джемикентский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0437 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя участковой избирательной комиссии № 0437 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии Асланова Магомедзакира Аслановича.

Председатель УИК № 0437 с полномочиями МИК 
М. АСЛАНОВ

Секретарь УИК № 0437 с полномочиями МИК У. УМАРОВ 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0437 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов,
представляемые избирательными объединениями и кандидатами 

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Джемикент» Дербентско-
го района Республики Дагестан шестого созыва по единому многоман-

датному избирательному округу 
(Джемикентский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Джемикент» по единому многомандатному избирательному округу, вы-
двинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0437 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Джемикент» Дербентского района

Заявление
Я, _________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Джеми-
кент» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Джемикентский) выдвинутым в порядке самовы-
движения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Джемикент» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Джемикент» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
_________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

(паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

________________
                 (при наличии)
образование – ________________________________________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _______________________________.
Адрес электронной почты __________________________.

________________________________________
(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 
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не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов 
«имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)
В УИК № 0437 с полномочиями муниципальной 

избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Джемикент» Дербентского района

Заявление
Я,____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Джемикент» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Джемикентский), выдвинутым ______________________

____________________________.
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Джемикент» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депута-
тов муниципального образования сельского поселения «село Джемикент» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
_________

                                (день)   (месяц)     (год)_________________________
___________________________________,(указывается по паспорту или до-
кументу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – __________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– _____________________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ________ гражданство – _____________
 (при наличии)
образование – ___________________________________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

______________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-

ность, _______________________________________________,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого являет-
ся кандидат_______________________________________,

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

_____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________.
Адрес электронной почты _____________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)
Дата: _____________________________________

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)
Примечание

1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 
бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному общественному объедине-
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объ-
единения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, со-
ответственно, слова «снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата по-
гашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не 

снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «име-
ется судимость –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0437 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Джемикент» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образо-

вания сельского поселения «село Джемикент» 
Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Джемикентский)
_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0437 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Джемикент» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Ре-
спублики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
мною решено - не открывать специальный избирательный счет на финанси-
рование своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                             _____________________________
                    (подпись)                                     (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМА-

ЛЯРСКИЙ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. № 28

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казма-
лярский» Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва 
по единому многомандатному избирательному округу (Зидьян-Казма-
лярский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербент-
ского района, Собрание депутатов муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дер-
бентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу  (Зидьян-Казмалярский) на 19 сентября 
2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва провести по единому много-
мандатному избирательному округу (Зидьян-Казмалярский), образованно-
му решением Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» от 07.04.2016 г. № 8.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0458 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский» и в территориальную избирательную комиссию Дербентского 
района Республики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Н. КИРХЛЯРОВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0458
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. № 3

Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-
ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0458 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избирательно-
му округу (Зидьян-Казмалярский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 64 
закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об изби-
рательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная ко-
миссия № 0458 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский » Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избиратель-
ному округу (Зидьян-Казмалярский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 

участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избиратель-
ных документов, представляемых в участковую избирательную комиссию 
№ 0458 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в соот-
ветствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержденным 
настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя участковой избирательной комиссии № 0458 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии Бабаева Ремзи Магомедовича. 

Председатель УИК № 0458 с полномочиями МИК Р. БАБАЕВ 
Секретарь УИК № 0458 с полномочиями МИК Т. МИРЗАЕВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0458 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г.  №3
Примерный перечень и формы документов,

представляемые избирательными объединениями и кандидатами 
при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский» Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по 

единому многомандатному избирательному округу (Зидьян-Казмаляр-
ский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Зидьян-Казмалярский» по единому многомандатному избиратель-
ному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом (если 
кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются также ко-
пии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0458 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

Дербентского района

Заявление
Я, ______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зи-
дьян-Казмалярский» Дербентского района шестого созыва по единому мно-
гомандатному избирательному округу (Зидьян-Казмалярский) выдвинутым 
в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дер-
бентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» Дербентского района, не выдвигал(а) свою канди-
датуру в порядке самовыдвижения по иному единому многомандатному из-
бирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 
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 (наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 
улица, номер дома, квартиры)

вид документа – ______________________________________________
________________,

(паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – _______________________ гражданство – 

_____________________
                 (при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______ (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 
основе и наименование представительного органа, депутатом которого яв-
ляется кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ____________________________.
Адрес электронной почты ________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0458 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________

______, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» Дербентского района шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Зидьян-Казмалярский), выдви-
нутым __________________________________________________________

______.
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дер-

бентского района.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-

единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в по-
рядке самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

(паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – _______________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-

ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат) _______________________________________________

_______________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________________.
Адрес электронной почты _____________________________________

_____.
_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0458 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

Дербентского района от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-

Казмалярский» Дербентского района по единому многомандатному 
избирательному округу (Зидьян-Казмалярский)

_____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________________

____
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0458 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района о том, что в соответствии 
с законом Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан» мною решено - не открывать специальный избирательный счет 
на финансирование своей избирательной кампании.

Кандидат        ______________             _____________________________
                             (подпись)                        (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАЛА»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2021 г. №9
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «село Кала» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многоман-

датному избирательному округу (Калинский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Кала» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Кала» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Кала» Дербентского района Респу-
блики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избиратель-
ному округу (Калинский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения «село Кала» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Калинский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Кала» от 
07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0445 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Кала» и в терри-
ториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Кала» Р. КУРБАНОВА 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0445
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАЛА»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2021 г. №3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0469 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии  при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Кала» Дербентского района Республики Дагестан шестого созы-
ва по единому многомандатному избирательному округу (Калинский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 
36 Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 
63, 64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан 
«Об избирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избира-
тельная комиссия № 0445 с полномочиями муниципальной избирательной 
комиссии муниципального образования сельского поселения «село Кала» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Кала» Дербентского района Республики Дагестан шестого 
созыва по единому многомандатному избирательному округу (Калинский) 
(прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
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сию № 0445 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0445 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Асланова Альберта Умархановича.

Председатель УИК № 0445 с полномочиями МИК А. АСЛАНОВ
Секретарь УИК № 0445 с полномочиями МИК Ш. Керимханова

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0445 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3
Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-

рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «село Кала» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Калинский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Кала» Дербентского района по единому многомандатному избиратель-
ному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0445 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Кала» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Кала» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Калинский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Кала» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село Кала» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
___________

(день)    (месяц)      (год)______________________________________
____________________________,(указывается по паспорту или документу, 
заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

_________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - _________________________________________________________

_____________
(наименование основного места работы или служ-

бы, занимаемая должность, _______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

_____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

_____________________________________________________________
______,

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

_____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа 

муниципального образования, выдвинутого избирательным объ-
единением)

В УИК № 0445 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Кала» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________

_______, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Кала» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Калинский), выдвинутым ________________________

______________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Кала» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Кала» Дербент-
ского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-

личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
____________

                                (день)   (месяц)     (год)
____________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
_____________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) дан-
ные документа– __________________________________________________

_________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

____________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

_____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________при их отсутствии – род занятий)
_____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

_____________________________________________________________
______,

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

_____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________________.
Адрес электронной почты _____________________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0445 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Кала» Дербентского района 

от кандидата в депутаты Собрания депутатов
 муниципального образования сельского поселения «село Кала» 

Дербентского района по единому многомандатному 
избирательному округу (Калинский)
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_____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление

Я, __________________________________________________________
______

(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0445 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Кала» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною ре-
шено - не открывать специальный избирательный счет на финансирование 
своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                             _____________________________
                     (подпись)                                            (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от 28 июня  2021 г. №12

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Куллар» Дербентско-
го района Республики Дагестан шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Кулларский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Куллар» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Куллар» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Куллар» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Кулларский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния   сельского поселения «село Куллар» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Кулларский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Куллар» от 
07.04.2016 г. № 3.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0478 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Куллар» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Куллар» И. РАСУЛОВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0478
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от 28 июня2021 №3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0478 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Куллар» Дербентского района Республики Дагестан шестого 
созыва по единому многомандатному избирательному округу (Куллар-
ский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0478 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Куллар» Дер-
бентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Куллар» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Кул-
ларский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0478 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-

ческой газете «Дербентские известия».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя участковой избирательной комиссии № 0478 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Шихкеримова Гашума Алимовича.

Председатель УИК № 0478 с полномочиями МИК 
Г. ШИХКЕРИМОВ

Секретарь УИК № 0478 с полномочиями МИК Э. РАЗАКОВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0478 с полномочиями МИК

от  28 июня №3
Примерный перечень и формы документов, представляемые из-

бирательными объединениями и кандидатами при проведении вы-
боров депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село Куллар» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избирательно-
му округу (Кулларский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Куллар» Дербентского района по единому многомандатному избира-
тельному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0478 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Куллар» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Куллар» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Кулларский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Куллар» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Куллар» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
___________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________________
___.

Адрес электронной почты _____________________________________
___.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа 

муниципального образования, выдвинутого избирательным объ-
единением)

В УИК № 0478 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Куллар» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________

______, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Куллар» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Кулларский), выдвинутым ________________________

______________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Куллар» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
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муниципального образования сельского поселения «село Куллар» Дербент-
ского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
__________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

__________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ___________________________________________________

___________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

_____________________________________________________________
________________,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________________
____.

Адрес электронной почты _____________________________________
____.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0478 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Куллар» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования сельского поселения «село Куллар» 
Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Кулларский)
_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, __________________________________________________________

______
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0478 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Куллар» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною 
решено - не открывать специальный избирательный счет на финансирова-
ние своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                             _____________________________
                    (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МИТАГИ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2021 г. №9

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Митаги» Дербент-
ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Митагинский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Митаги» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Митаги» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Митаги» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Митагинский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Митаги» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Митагинский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Митаги» от 
07.04.2016 г. № 2.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0457 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Митаги» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Митаги» С. БАЙРАМОВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0457
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МИТАГИ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2021 г. №3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0457 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Митаги» Дербентского района Республики Дагестан шестого 
созыва по единому многомандатному избирательному округу (Мита-
гинский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0457 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Митаги» Дер-
бентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Митаги» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Мита-
гинский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0457 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-

ным настоящим решением.
3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-

ческой газете «Дербентские известия».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя участковой избирательной комиссии № 0457 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Велибекова Деврана Султановича.

Председатель УИК № 0457 с полномочиями МИК 
Д. ВЕЛИБЕКОВ 

Секретарь УИК № 0457 с полномочиями МИК 
Г. РАМАЗАНОВ  

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0457 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-
рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сель-
ского поселения «село Митаги» Дербентского района Республики Да-
гестан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Митагинский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Митаги» Дербентского района по единому многомандатному избира-
тельному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0457 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Митаги» Дербентского района

Заявление
Я, _________________________________________________________

____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Митаги» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Митагинский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Митаги» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Митаги» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 

__________
                               (день)    (месяц)      (год)

___________________________________________________________
______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,
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 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

______________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
(сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
_____

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
_____

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

____________________________________________________________
_____,

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

____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________________________.
Адрес электронной почты _________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа 

муниципального образования, выдвинутого избирательным объ-
единением)

В УИК № 0457 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Митаги» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Митаги» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Митагинский), выдвинутым ________________________

_____________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Митаги» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Митаги» Дербент-
ского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-

личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
__________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – _______________________ гражданство – _________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
_____

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

___________при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

_____,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ___________________________________________________

__________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________________
___

Адрес электронной почты _____________________________________
___.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0457 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Митаги» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования сельского поселения «село Митаги»
 Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Митагинский)
_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________________

_____
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0457 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село Ми-
таги» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною ре-
шено - не открывать специальный избирательный счет на финансирование 
своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                    _____________________________
                    (подпись)                                     (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2021 г. №19

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Митаги-Казмалярский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского 
района, Собрание депутатов муниципального образования сельского посе-
ления «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Митаги-Казмалярский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному 
избирательному округу (Митаги-Казмалярский), образованному решением 
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр» от 07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0456 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» и 
в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Г. ИМАМОВА 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0456
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2021 г. №3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0456 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Митаги-Казмалярский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0456 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района Республики Да-
гестан шестого созыва по единому многомандатному избирательному окру-
гу (Митаги-Казмалярский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0456 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0456 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Оруджева Сакита Фахретдиновича.
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Председатель УИК № 0456 с полномочиями МИК
 С. ОРУДЖЕВ

Секретарь УИК № 0456 с полномочиями МИК 
И. МАХМИРЗАЕВ 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0456 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-
рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района Республи-
ки Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избиратель-
ному округу (Митаги-Казмалярский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Митаги-Казмаляр» Дербентского района по единому многомандатно-
му избирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0456 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Митаги-Казмалярский) выдвинутым в порядке 
самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения по иному единому многомандатному избирательному 
округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
___________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

_____________________________________________________________
_____

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

_____________________________________________________________
_____

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

_____________________________________________________________
_____,

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

_____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________________.
Адрес электронной почты ____________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа 

муниципального образования, выдвинутого избирательным объ-
единением)

В УИК № 0456 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии муниципального 

образования сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Митаги-Казмалярский), выдвинутым ___________

___________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депута-
тов муниципального образования сельского поселения «село Митаги-Каз-

маляр» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
__________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

__________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – _________________________________________________________

_____________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-

ность, __________________________________________________________
____________при их отсутствии – род занятий)

_____________________________________________________________
_____,

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ___________________________________________________

___________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

_____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________________
____.

Адрес электронной почты _____________________________________
____.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0456 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района
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2 ИЮЛЯ  2021 г.  23 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

 от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»

 Дербентского района по единому многомандатному 
избирательному округу (Митаги-Казмалярский)

_____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, __________________________________________________________

______
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0456 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село Ми-
таги-Казмаляр» Дербентского района о том, что в соответствии с законом 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
мною решено - не открывать специальный избирательный счет на финанси-
рование своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                   _____________________________
                   (подпись)                                        (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУГАРТЫ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от  28 июня 2021 г. №8

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Мугарты» Дербент-
ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Мугартынский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Мугарты» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района 
Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Мугартынский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Мугартынский), образованному решением Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Мугарты» 
от 07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0462 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «село Мугарты» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Мугарты» Д. АРАЗОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0462 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУГАРТЫ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2021 г. №3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в 
участковую избирательную комиссию № 0462 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии при проведении выборов депута-
тов Собрания депутатов муниципального образования сельского по-
селения «село Мугарты» Дербентского района Республики Дагестан 

шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Мугартынский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0462 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Мугарты» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Мугарты» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Мугар-
тынский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0462 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-

ческой газете «Дербентские известия».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя участковой избирательной комиссии № 0462 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии Мамедбекова Замира Шемсуллаевича.

Председатель УИК № 0462 с полномочиями МИК
 З. МАМЕДБЕКОВ 

Секретарь УИК № 0462 с полномочиями МИК 
Ш. БУРЖАЛИЕВ  

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0462 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов,
 представляемые избирательными объединениями и кандидатами 

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Мугарты» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многоман-

датному избирательному округу (Мугартынский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Мугарты» Дербентского района по единому многомандатному избира-
тельному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0462 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Мугарты» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Мугартынский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Мугарты» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
___________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________. 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

_______________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________
Адрес электронной почты ____________________________.

_________________________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа

 муниципального образования, выдвинутого избирательным объ-
единением)

В УИК № 0462 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
 даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Мугарты» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Мугартынский), выдвинутым _____________________

_________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Мугарты» 
Дербентского района,  не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке само-
выдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
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дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
___________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

_________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

_____________________________________________________________
_____

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________ при их отсутствии – род занятий)
_____________________________________________________________

_____,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ___________________________________________________

___________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

_____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ____________________________________.
Адрес электронной почты ________________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0462 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального

 образования сельского поселения «село Мугарты» 
Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Мугартынский)
_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

уведомляю УИК № 0462 с полномочиями муниципальной избиратель-
ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Мугарты» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною 
решено - не открывать специальный избирательный счет на финансирова-
ние своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                             _____________________________
                 (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУЗАИМ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2021 №12

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Музаим» Дербент-

ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Музаимский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Музаим» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Музаим» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Музаим» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Музаимский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Музаим» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Музаимский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Музаим» от 
07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0466 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Музаим» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Музаим» В. УРУЖБЕКОВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0466
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУЗАИМ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2021 г. №3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0466 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Музаим» Дербентского района Республики Дагестан шестого 
созыва по единому многомандатному избирательному округу (Музаим-
ский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0466 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Музаим» Дер-
бентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Музаим» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Муза-
имский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избиратель-
ных документов, представляемых в участковую избирательную комиссию 
№ 0466 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в соот-
ветствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержденным 
настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0466 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Тахмезова Шакира Несретдиновича.

Председатель УИК № 0466 с полномочиями МИК 
Ш. ТАХМЕЗОВ

Секретарь УИК № 0466 с полномочиями МИК 
З. ИСМАИЛОВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0466 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов, представляемых изби-
рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сель-
ского поселения «село Музаим» Дербентского района Республики Да-
гестан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Музаимский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Музаим»

Дербентского района по единому многомандатному избирательно-
му округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0466 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Музаим » Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Музаим» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Музаимский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Музаим» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Музаим» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
_________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________
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________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

_____________________________________________________________
_______________________,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________________________.
Адрес электронной почты _________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа

 муниципального образования, выдвинутого избирательным объ-
единением)

В УИК № 0466 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Музаим» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Музаим» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Музаимский), выдвинутым _______________________

_______________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Музаим» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Музаим» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

(паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

__________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-

ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат) _______________________________________________

_______________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _______________________________________.
Адрес электронной почты ___________________________________.

_______________________________________
(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0466 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Музаим» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования сельского поселения «село Музаим» 
Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Музаимский)
 _____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, __________________________________________________________

______
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0466 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село Му-
заим» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною ре-
шено - не открывать специальный избирательный счет на финансирование 
своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                             _____________________________
                  (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ
«СЕЛО НЮГДИ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2021 г. №9

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Нюгди» Дербентско-
го района Республики Дагестан шестого созыва по единому многоман-

датному избирательному округу (Нюгдинский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Нюгди» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Нюгдинский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Нюгдинский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Нюгди» от 
07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0477 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Нюгди» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Нюгди» А. ДЕМИРБЕКОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0477
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЮГДИ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2021 г. №4
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0477 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Нюгди» Дербентского района Республики Дагестан шестого со-
зыва по единому многомандатному избирательному округу (Нюгдин-
ский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0477 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Нюгди» Дер-
бентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Нюгди» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Нюг-
динский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0477 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0477 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Сафарова Рамазана Мустафаевича.

Председатель УИК № 0477 с полномочиями МИК Р. САФАРОВ
Секретарь УИК № 0477 с полномочиями МИК К. МАМЕДОВ 

Приложение 
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Утверждено решением УИК № 0477  с полномочиями МИК
от 28 июня 2021 г. №4

Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-
рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «село Нюгди» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Нюгдинский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Нюгди»

Дербентского района по единому многомандатному избирательно-
му округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом (если 
кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются также ко-
пии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0477 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Нюгди» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Нюгдинский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Нюгди» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
_________

                               (день)    (месяц)      (год)___________________________
______________________________________,(указывается по паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего
паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

_____________________________________________________________
_____

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

_____________________________________________________________
_____

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

_____________________________________________________________
_____,

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

_____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному общественному объедине-
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объ-
единения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, со-
ответственно, слова «снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата по-
гашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не 
снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «име-
ется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0477 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Нюгди» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Нюгдинский), выдвинутым _________________________

_____________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несо-

вместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Нюгди» Дербент-
ского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
__________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

 (наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – ______________________________________________

________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – _______________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

_____________________________________________________________
_____

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________ при их отсутствии – род занятий)
_____________________________________________________________

_____,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого являет-
ся кандидат) _____________________________________________________

_________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

_____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________________
__.

Адрес электронной почты _____________________________________
__.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному общественному объедине-
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объ-
единения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, со-
ответственно, слова «снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата по-
гашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не 
снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «име-
ется судимость –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0477 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района
 от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования сельского поселения «село Нюгди» 
Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Нюгдинский)
 _____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, __________________________________________________________

_____
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0477 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Нюгди» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною ре-
шено - не открывать специальный избирательный счет на финансирование 
своей избирательной кампании.
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Кандидат ______________                       _____________________________
                     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПАДАР» 

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2021 №8
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «село Падар» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандат-
ному избирательному округу (Падарский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Падар» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Падар» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Падар» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Падарский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Падар» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Падарский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Падар» от 
07.04.2016 г. № 2.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0447 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Падар» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Падар» А. АМИРОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0447
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПАДАР»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 4
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0447 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Падар» Дербентского района Республики Дагестан шестого созы-
ва по единому многомандатному избирательному округу (Падарский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 
36 Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 
63, 64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан 
«Об избирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избира-
тельная комиссия № 0447 с полномочиями муниципальной избирательной 
комиссии муниципального образования сельского поселения «село Падар» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Падар» Дербентского района Республики Дагестан шесто-
го созыва по единому многомандатному избирательному округу (Падар-
ский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0447 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя участковой избирательной комиссии № 0447 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии Новрузова Якуба Меджидовича.

Председатель УИК № 0447 с полномочиями МИК 
Я. НОВРУЗОВ

Секретарь УИК № 0447 с полномочиями МИК
 З. АЛИШИХОВ 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0447 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г.  №4

Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-
рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «село Падар» Дербентского района Республики Дагестан 

шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Падарский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Падар» Дербентского района по единому многомандатному избира-
тельному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0447 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Падар» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Падар» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Падарский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Падар» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село Падар» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
___________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

(паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН – ______________________________ гражданство – 

________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________________________.
Адрес электронной почты _________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0447 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Падар» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Падар» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Падарский), выдвинутым ________________________

______________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Падар» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Падар» Дербент-
ского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
___________

                                (день)   (месяц)     (год)____________________________
______________________________________,(указывается по паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-
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спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

_________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
(сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-

ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат) _______________________________________________

_______________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________
Адрес электронной почты _____________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0447 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Падар» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального

 образования сельского поселения «село Падар» 
Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Падарский)
_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________________

_____
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0447 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село Па-
дар» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною ре-
шено - не открывать специальный избирательный счет на финансирование 
своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                             _____________________________
                    (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 44/103
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Первомайский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района, Собрание депутатов муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Первомайский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандат-
ному избирательному округу (Первомайский), образованному решением 
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» от 07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0443 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
и в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Ре-
спублики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет Первомайский» Н. ТАГИРОВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0443
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. №3

Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-
ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0443 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному

избирательному округу (Первомайский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0443 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Первомайский)  (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0443 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0443 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии Казанфарова Физули Нуриевича.

Председатель УИК № 0443 с полномочиями МИК
 Ф. КАЗАНФАРОВ 

Секретарь УИК № 0443 с полномочиями МИК
 С. КАЗАНФАРОВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0443 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов, представляемые из-
бирательными объединениями и кандидатами при проведении вы-
боров депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному из-
бирательному округу (Первомайский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского района по единому многомандатно-
му избирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат 
указал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0443 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района

Заявление
Я, _________________________________________________________

______, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района шестого созыва по единому многомандат-
ному избирательному округу (Первомайский) выдвинутым в порядке само-
выдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в 
порядке самовыдвижения по иному единому многомандатному избиратель-
ному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
__________

                               (день)   (месяц)   (год)____________________________
______________________________________,(указывается по паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

_____________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______
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 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________________________.

Адрес электронной почты _________________________________.
________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к по-
литической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указывают-
ся в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имев-
шихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был 
осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого 
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и со-
юзных 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 за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0443 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района

Заявление
Я,_________________________________________________________

_, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Первомайский), выдвинутым ________

______________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района,  не выдвигал(а) свою кандидатуру 
в порядке самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
_________

                                (день)   (месяц)     (год)________________________
_________________________________________,(указывается по паспорту 
или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – _____________________________________
__________________ 

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

вид документа – _____________________________________________
_________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– __________________________________________

_________________ 

 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего 
паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)

ИНН2 – ___________________________ гражданство – 
___________________

(при наличии)
образование – _______________________________________________

__________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая 
должность, _____________________________________________________

_________________при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-

ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат) _______________________________________________

_______________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у канди-

дата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, 
также сведения о дате снятия или погашения судимости)

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _______________________________________.
Адрес электронной почты ___________________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к по-
литической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указывают-
ся в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имев-
шихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был 
осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого 
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и со-
юзных 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 за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
В УИК № 0443 с полномочиями муниципальной 

избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района по единому многомандатному 
избирательному округу (Первомайский)

_____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________________

____
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0443 с полномочиями муниципальной избира-

тельной комиссии муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района о том, что в соответствии 
с законом Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан» мною решено - не открывать специальный избирательный счет 
на финансирование своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                             _____________________________
                   (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. №6/1

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муни-
ципального образования городского поселения «поселок Белиджи» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по еди-
ному многомандатному избирательному округу (Белиджинский по-

селковый)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктом 5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муници-
пального образования городского поселения «поселок Белиджи» Дербент-
ского района, Собрание депутатов муниципального образования городско-
го поселения «поселок Белиджи» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования городского поселения «поселок Белиджи» Дербентского рай-
она Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Белиджинский поселковый) на 19 сентября 2021 
года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Белиджи» Дербентского района 
Республики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандат-
ному избирательному округу (Белиджинский поселковый), образованному 
решением Собрания депутатов муниципального образования городского 
поселения «поселок Белиджи» от 07.04.2016 г. № 10.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0471 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования городского поселения «поселок Белиджи» и 
в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-поли-
тической газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента при-
нятия решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

городского поселения «поселок Белиджи» А. СЕФЕРБЕКОВ 
 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0471
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ» ДЕР-

БЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в 
участковую избирательную комиссию № 0471 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии при проведении выборов депу-
татов Собрания депутатов муниципального образования городского 

поселения «поселок Белиджи» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избиратель-

ному округу 
(Белиджинский поселковый)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 
36 Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 
63, 64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан 
«Об избирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избира-
тельная комиссия № 0471 с полномочиями муниципальной избирательной 
комиссии муниципального образования городского поселения «поселок 
Белиджи» Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представ-
ляемые избирательными объединениями и кандидатами при проведении 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования го-
родского поселения «поселок Белиджи» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Белиджинский поселковый) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0471 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0471 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии Рамазанова Исмаила Совзиха-
новича. 

Председатель УИК № 0471 с полномочиями МИК И. РАМАЗА-
НОВ

Секретарь УИК № 0471 с полномочиями МИК З. МУСАЕВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0471 с полномочиями МИК

от 28 июня №3
Примерный перечень и формы документов, 
представляемые избирательными объединениями и кандидатами 

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения «поселок Белиджи» Дербент-
ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Белиджинский поселковый)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования городского поселения «по-
селок Белиджи» Дербентского района по единому многомандатному 
избирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения
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Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом (если 
кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются также ко-
пии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при 
отсутствии основного места работы или службы – копии документов, под-
тверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему 
доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования образовательной организации), домо-
хозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0471 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

городского поселения «поселок Белиджи» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования городского поселения «поселок Белид-
жи» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному из-
бирательному округу (Белиджинский поселковый) выдвинутым в порядке 
самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования городского поселения «поселок Белиджи» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования городского поселения «поселок Белид-
жи» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке само-
выдвижения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ ________ ______ года, место рождения – 
                               (день)    (месяц)      (год)___________________________

_______________________________________,(указывается по паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

______________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий - 

_____________________________________________________________
_____

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

_____________________________________________________________
_____

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

_____________________________________________________________
_____,

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

_____________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________________________
Адрес электронной почты ________________________________.

___________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Д а т а : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному общественному объедине-
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объ-
единения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, со-
ответственно, слова «снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата по-
гашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не 
снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «име-
ется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным 
объединением)

В УИК № 0471 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

городского поселения «поселок Белиджи» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования городского поселения «поселок Белид-
жи» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному из-
бирательному округу (Белиджинский поселковый), выдвинутым _________

_________________________________________________________.
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несо-

вместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования городского поселения «поселок Белиджи» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования городского поселения «поселок Белиджи» 
Дербентского района,  не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _____ года, место рождения – _______
                                (день)   (месяц)     (год)___________________________

_______________________________________,(указывается по паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – _____________________________ 
 (наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – _______________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– __________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – __________________ гражданство – __________________
(при наличии)
образование – ____________________________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – ______________

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, ___________________________________________________ при их 
отсутствии – род занятий)

_________________________,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-

ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

 ______________________________________________________,

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

__________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ______________________________________
Адрес электронной почты __________________________________.
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)
Дата: _______________________

 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному общественному объедине-
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объ-
единения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, со-
ответственно, слова «снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата по-
гашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не 
снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «име-
ется судимость –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0471 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

городского поселения «поселок Белиджи» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования городского поселения «поселок Белиджи»
 Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Белиджинский поселковый)
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0471 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования городского поселения «поселок 
Белиджи» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною 
решено - не открывать специальный избирательный счет на финансирова-
ние своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                  _____________________________
                   (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. № 38

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования городского поселения «поселок Мамедкала» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Мамедкалинский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального об-
разования городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского райо-
на, Собрание депутатов муниципального образования городского поселения 
«поселок Мамедкала» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского рай-
она Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному из-
бирательному округу (Мамедкалинский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному 
избирательному округу (Мамедкалинский), образованному решением Со-
брания депутатов муниципального образования городского поселения «по-
селок Мамедкала» от 07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0449 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования городского поселения «поселок Мамедкала» и 
в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.
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5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

городского поселения «поселок Мамедкала» Т. ИБРАГИМОВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0449
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА» 

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0449 с полномочиями муници-
пальной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования городского поселе-
ния «поселок Мамедкала» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Мамедкалинский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0449 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования городского поселения «поселок Мамед-
кала» Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представля-
емые избирательными объединениями и кандидатами при проведении вы-
боров депутатов Собрания депутатов муниципального образования город-
ского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Мамедкалинский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0449 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя участковой избирательной комиссии № 0449 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии Магомедова Рабадана Магомедовича.

Председатель УИК № 0449 с полномочиями МИК Р. МАГОМЕДОВ 
Секретарь УИК № 0449 с полномочиями МИК Е. МУРСАЛИЕВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0449 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов, 
представляемые избирательными объединениями и кандидатами 

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения «поселок Мамедкала» Дер-
бентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 

многомандатному избирательному округу (Мамедкалинский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования городского поселения «посе-
лок Мамедкала» Дербентского района по единому многомандатному 
избирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)
В УИК № 0449 с полномочиями муниципальной 

избирательной комиссии муниципального образования 
городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского района

Заявление
Я, _______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования городского поселения «поселок Мамед-
кала» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Мамедкалинский) выдвинутым в порядке самовы-
движения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования городского поселения «поселок 
Мамедкала» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в по-
рядке самовыдвижения по иному единому многомандатному избирательно-
му округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
_________

                               (день)    (месяц)      (год)________________________
__________________________________________,(указывается по паспорту 
или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

_____________________________________________________
(наименование основного места работы или служ-

бы, занимаемая должность, _______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ______________________________________.
Адрес электронной почты __________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0449 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского района

Заявление
Я,____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования городского поселения «поселок Мамед-
кала» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Мамедкалинский), выдвинутым _______________

_____________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования городского поселения «поселок Мамедкала» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
_________

                                (день)   (месяц)     (год)____________________________
______________________________________,(указывается по паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – _______________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– __________________________________________

___ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – ____________
(при наличии)
образование – ____________________________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________ при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-

ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат) _______________________________________________

_______________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ___________________________________.
Адрес электронной почты _______________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
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объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указывают-

ся в соответствии с паспортом. 
4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 

судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0449 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

городского поселения «поселок Мамедкала» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования городского поселения «поселок Мамедкала»
 Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Мамедкалинский)
_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________________

___
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0449 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования городского поселения «посе-
лок Мамедкала» Дербентского района о том, что в соответствии с законом 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
мною решено - не открывать специальный избирательный счет на финанси-
рование своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                             _____________________________
                  (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. №7
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Рубасский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципально-
го образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского 
района, Собрание депутатов муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Рубасский» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Рубасский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному 
избирательному округу (Рубасский), образованному решением Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» от 07.04.2016 г. № 7.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0467 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» и 
в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Рубасский» Г. ГАЙДАРОВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0467
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0467 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-

брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Рубасский» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Рубасский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0467 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский» Дербентского района Республики Дагестан р е ш а е т:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского района Республики Даге-
стан шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Рубасский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0467 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0467 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Магомедову Наргиз Амирбековну.

Председатель УИК № 0467 с полномочиями МИК 
Н.МАГОМЕДОВА 

Секретарь УИК № 0467 с полномочиями МИК 
Ж. АЛИХАНОВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0467 с полномочиями МИК

от  28 июня 2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов, 
представляемые избирательными объединениями и кандидата-

ми при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Рубасский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Рубасский» Дербентского района по единому многомандатному из-
бирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистри-
рованному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в 
этой политической партии, этом общественном объединении (если канди-
дат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0467 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Рубасский» 
Дербентского района

Заявление
Я, _________________________________________________________

______, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Рубасский) выдвинутым в порядке самовыдвиже-
ния. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в по-
рядке самовыдвижения по иному единому многомандатному избиратель-
ному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

(паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________________
_____.

Адрес электронной почты _____________________________________
____

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указывают-
ся в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0467 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Рубасский» 
Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Рубасский), выдвинутым _____________________

_________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
_________

                                (день)   (месяц)     (год)____________________________
______________________________________,(указывается по паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

___________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

__________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-

ность, __________________________________________________________
____________ при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______,

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат) _______________________________________________

_______________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон __________________________________________.
Адрес электронной почты _________________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 

структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0467 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербентско-
го района

 по единому многомандатному избирательному округу (Рубасский)
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________________

___
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0467 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Рубасский» Дербентского района о том, что в соответствии с законом 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
мною решено - не открывать специальный избирательный счет на финанси-
рование своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                      _____________________________
                             (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РУКЕЛЬ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. № 63

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Рукель» Дербентско-
го района Республики Дагестан шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Рукельский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Рукель» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Рукель» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Рукель» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Рукельский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Рукель» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Рукельский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Рукель» от 
07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0463 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Рукель» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Рукель» Р. МАГОМЕДОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0463
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РУКЕЛЬ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. №3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0463 с полномочиями муниципаль-

ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Рукель» Дербентского района Республики Дагестан шестого 
созыва по единому многомандатному избирательному округу (Рукель-
ский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0463 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Рукель» Дер-
бентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Рукель» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Рукель-
ский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0463 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0463 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии Шихкеримова Вадима Шихкери-
мовича. 

Председатель УИК № 0463 с полномочиями МИК 
В. ШИХКЕРИМОВ 

Секретарь УИК № 0463 с полномочиями МИК В. НАБИЕВ 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0463 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов,
представляемые избирательными объединениями и кандидатами 

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Рукель» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандат-
ному избирательному округу (Рукельский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село Ру-
кель» Дербентского района по единому многомандатному избиратель-
ному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0463 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Рукель» Дербентского района
Заявление

Я, _________________________________________________________
_____, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Рукель» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Рукельский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 
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Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Рукель» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Рукель» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
__________

                               (день)    (месяц)      (год)
____________________________________________________________

______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – _____________________________________
________________ 

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

вид документа – _____________________________________________
_________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

_____________
(при наличии)
образование – _______________________________________________

_________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________________.
Адрес электронной почты ____________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указывают-
ся в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0463 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Рукель» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Рукель» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Рукельский), выдвинутым ________________________

______________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Рукель» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Рукель» 
Дербентского района,  не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке само-
выдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
_________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – _____________________________________
__________________ 

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

вид документа – _____________________________________________
_________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

___________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
(сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая 
должность, _____________________________________________________

_________________ при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ___________________________________________________

___________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________________________.
Адрес электронной почты _________________________________.

_______________________________________
(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указывают-

ся в соответствии с паспортом. 
4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 

судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0463 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Рукель» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования сельского поселения «село Рукель» 
Дербентского района 

по единому многомандатному избирательному округу 
(Рукельский)

_____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________________

____
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0463 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село Ру-
кель» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною ре-
шено - не открывать специальный избирательный счет на финансирование 
своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                 _____________________________
                   (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САБНОВА»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. № 44

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Сабнова» Дербент-
ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Сабновинский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района, 
Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Сабнова» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Сабновинский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Сабновинский), образованному решением Собрания де-
путатов муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» 
от 07.04.2016 г. № 3.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0459 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Сабнова» А. АВСЕТОВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0459
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САБНОВА»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 5
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в 
участковую избирательную комиссию № 0459 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии при проведении выборов де-
путатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Сабнова» Дербентского района Республики Дагестан 
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шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Сабновинский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0459 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Сабнова» Дербентского района Республики Дагестан ше-
стого созыва по единому многомандатному избирательному округу (Сабно-
винский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0459 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя участковой избирательной комиссии № 0459 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии Кирхлярова Яшара Зиядовича. 

Председатель УИК № 0459 с полномочиями МИК 
Я. КИРХЛЯРОВ

Секретарь УИК № 0459 с полномочиями МИК Р. САМЕДОВ 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0459 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №5
Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-

рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «село Сабнова» Дербентского района Республики Даге-
стан шестого созыва по единому многомандатному избирательному 
округу (Сабновинский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Сабнова» Дербентского района по единому многомандатному избира-
тельному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0459 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Сабновинский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
__________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

_______________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________________
______.

Адрес электронной почты _____________________________________
______.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

 
Примечание

1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 
бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0459 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Сабновинский), выдвинутым _____________________

_________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» Дер-
бентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдви-
жения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
___________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

                                    (паспорта или документ, заменяющий паспорт 
гражданина РФ) 

данные документа– ___________________________________________
________________ 

 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-
спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)

ИНН2 – ___________________________ гражданство – 
_________________

(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________ при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ___________________________________________________

___________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________________________.
Адрес электронной почты _________________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
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кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0459 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования сельского поселения «село Сабнова» Дербентского рай-
она 

по единому многомандатному избирательному округу (Сабновинский)
_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________________

______
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0459 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Сабнова» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною 
решено - не открывать специальный избирательный счет на финансирова-
ние своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                  _____________________________
                   (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САЛИК»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. № 82

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Салик» 

Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Саликский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Салик» Дербентского района, Со-
брание депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Салик» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу (Саликский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Салик» Дербентского района Республики 
Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному избира-
тельному округу (Саликский), образованному решением Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Салик» от 
07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0446 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Салик» и в тер-
риториальную избирательную комиссию Дербентского района Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Салик» Х. ГАСАНОВА

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0446
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САЛИК»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0446 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Салик» Дербентского района Республики Дагестан шестого 
созыва по единому многомандатному избирательному округу (Салик-
ский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 

36 Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 
63, 64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан 
«Об избирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избира-
тельная комиссия № 0446 с полномочиями муниципальной избирательной 
комиссии муниципального образования сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Салик» Дербентского района Республики Дагестан шесто-
го созыва по единому многомандатному избирательному округу (Салик-
ский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0446 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0446 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии Ганиева Шахбабу Магомедовича.

Председатель УИК № 0446 с полномочиями МИК Ш. ГАНИЕВ 
Секретарь УИК № 0446 с полномочиями МИК Б. ГАЙДАРОВА  

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0446 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3

Примерный перечень и формы документов, представляемые изби-
рательными объединениями и кандидатами при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «село Салик» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Саликский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района по единому многомандатному избира-
тельному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

4. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

5. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат 
указал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

6. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0446 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Салик» Дербентского района

Заявление
Я, _________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Саликский) выдвинутым в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Салик» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
__________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

______________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________________.
Адрес электронной почты ____________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)
В УИК № 0446 с полномочиями муниципальной 

избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Салик» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________, 
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(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному изби-
рательному округу (Саликский), выдвинутым ________________________

______________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Салик» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Салик» Дербент-
ского района,не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
__________

                                (день)   (месяц)     (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________ при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

_____,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ___________________________________________________

___________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________________
____.

Адрес электронной почты _____________________________________
____.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»).
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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0446 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Салик» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района по единому многомандатному 

избирательному округу (Саликский)
_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0446 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село Са-
лик» Дербентского района о том, что в соответствии с законом Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» мною ре-
шено - не открывать специальный избирательный счет на финансирование 
своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                             _____________________________
                   (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 8
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Татлярский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского 
района, Собрание депутатов муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Татлярский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному 
избирательному округу (Татлярский), образованному решением Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» от 07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0442 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» и 
в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Татлярский» Н. РАСУЛОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0442
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. №3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0442 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Татлярский» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному

избирательному округу (Татлярский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0442 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский» Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-

ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского района Республики Даге-
стан шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Татлярский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0442 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0442 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Агаева Фарида Магомедэминовича.

Председатель УИК № 0442 с полномочиями МИК Ф. АГАЕВ 
Секретарь УИК № 0442 с полномочиями МИК Ю. ГАДЖИЕВ 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0442 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3
Примерный перечень и формы документов, 
представляемые избирательными объединениями и кандидата-

ми при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Татлярский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Татлярский» Дербентского района по единому многомандатному 
избирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0442 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» Дербентского района шестого созыва по единому многоман-
датному избирательному округу (Татлярский) выдвинутым в порядке само-
выдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в по-
рядке самовыдвижения по иному единому многомандатному избирательно-
му округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
_________

                               (день)    (месяц)      (год)
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___________________________________________________________
_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян-
ной основе и наименование представительного органа, депутатом которого 
является кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ______________________________________.
Адрес электронной почты __________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)
В УИК № 0442 с полномочиями муниципальной 

избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский» 

Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Тат-
лярский» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатно-
му избирательному округу (Татлярский), выдвинутым __________________

____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – _______
                                (день)   (месяц)     (год)

___________________________________________________________
_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ___________________________________________________

___________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ____________________________________.
Адрес электронной почты ________________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
В УИК № 0442 с полномочиями муниципальной 

избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского района

 от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального
 образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» 

Дербентского района 
по единому многомандатному избирательному округу (Татлярский)

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________________

______
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0442 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Татлярский» Дербентского района о том, что в соответствии с законом 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
мною решено - не открывать специальный избирательный счет на финанси-
рование своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                             _____________________________
                  (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 71
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дер-
бентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Уллу-Теркеминский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского райо-
на, Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения 
«село Уллу-Теркеме» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского райо-
на Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному из-
бирательному округу (Уллу-Теркеминский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского района Респу-
блики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному из-
бирательному округу (Уллу-Теркеминский), образованному решением Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» от 07.04.2016 г. № 1.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию №0440 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» и 
в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Н. БЕГАХМЕДОВ 

 
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0440

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
28 июня 2021 г. №3

Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-
ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0440 с полномочиями муници-
пальной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-
ния «село Уллу-Теркеме» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Уллу-Теркеминский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0440 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «село Уллу-Терке-
ме» Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского района Республики Даге-
стан шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Уллу-Теркеминский)  (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0440 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
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дателя участковой избирательной комиссии № 0440 с полномочиями муни-
ципальной избирательной комиссии Шексаидова Садира Аразовича.

Председатель УИК № 0440 с полномочиями МИК
 С. ШЕКСАИДОВ 

Секретарь УИК № 0440 с полномочиями МИК
 А. АБДУСАЛАМОВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0440 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №3
Примерный перечень и формы документов, 
представляемые избирательными объединениями и кандидатами 

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербент-
ского района Республики Дагестан шестого созыва по единому много-
мандатному избирательному округу (Уллу-Теркеминский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» Дербентского района по единому многомандатному из-
бирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0440 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Уллу-Тер-
кеме» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Уллу-Теркеминский) выдвинутым в порядке само-
выдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депу-
татов муниципального образования сельского поселения «село Уллу-Терке-
ме» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке само-
выдвижения по иному единому многомандатному избирательному округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 
___________

                               (день)    (месяц)      (год)
___________________________________________________________

_______, (указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – 

_____________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

________________,
(сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или служ-
бы, занимаемая должность, _______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
 при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________
______

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)

____________________________________________________________
______,

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________________________.
Адрес электронной почты _________________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0440 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского района

Заявление
Я,__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «село Уллу-Тер-
кеме» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Уллу-Теркеминский), выдвинутым _____________

_________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, несо-

вместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
Дербентского района,  не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке само-
выдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 

__________
                                (день)   (месяц)     (год)____________________________

______________________________________,(указывается по паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – ______________________________________
_________________ 

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

вид документа – ______________________________________________
________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – 

__________________
(при наличии)
образование – ________________________________________________

_________________
(сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 

____________________________________________________________
______

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, __________________________________________________________

____________при их отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________

______,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ___________________________________________________

___________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

____________________________________________________________
______,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон __________________________________.
Адрес электронной почты ______________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ

В УИК № 0440 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дербентского 
района по единому многомандатному избирательному округу (Уллу-Тер-

кеминский)
_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _________________________________________________________

___
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0440 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» Дербентского района о том, что в соответствии с законом 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
мною решено - не открывать специальный избирательный счет на финанси-
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рование своей избирательной кампании.

Кандидат ______________                 _____________________________
                   (подпись)                             (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 2
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Хазарский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского райо-
на, Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Хазарский» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Хазарский) на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному 
избирательному округу (Хазарский), образованному решением Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» от 07.04.2016 г. № 3.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0464 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» и 
в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Хазарский» Н. АГАЕВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0464
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28  июня 2021 г. № 3
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0464 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Хазарский» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Хазарский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 64 
закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об изби-
рательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная ко-
миссия № 0464 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района Республики Даге-
стан шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Хазарский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избиратель-
ных документов, представляемых в участковую избирательную комиссию 
№ 0464 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в соот-
ветствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержденным 
настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0464 с полномочиями 
муниципальной избирательной комиссии Магомедова Тимура Магомедра-
суловича. 

Председатель УИК № 0464 с полномочиями МИК 
Т. МАГОМЕДОВ 

Секретарь УИК № 0464 с полномочиями МИК
 Р. МАГОМЕДОВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0464 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 гю №3
Примерный перечень и формы документов,
 представляемые избирательными объединениями и кандидата-

ми при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Хазарский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Хазарский» Дербентского района по единому многомандатному из-
бирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0464 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
Дербентского района

Заявление
Я, ________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Хазарский) выдвинутым в порядке самовыдвиже-
ния. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в по-
рядке самовыдвижения по иному единому многомандатному избирательно-
му округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – _____ ______ года, место рождения – __________
                               (день)    (месяц)      (год)

________________________________________________, (указывается 
по паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – __________________________ 
 (наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – __________________________,
(паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– __________________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________________________ гражданство – ___________
(при наличии)
образование – _______________________________________________,
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - _________________________________

(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-
ность, ______________________________________________________,
 при их отсутствии – род занятий)

_______________________________________________________
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-

ется кандидат)
_____________________________________________________________

_____,
(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата 

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

_____________________________________________________________
_____,

(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 
иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон ________________________________________.
Адрес электронной почты ____________________________________

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: __________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0464 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
Дербентского района

Заявление
Я,_____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Хазарский), выдвинутым _____________________

________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ______ ______ года, место рождения – ______
                                (день)   (месяц)     (год)

____________________________________________________, 
(указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт граж-

данина РФ адрес места жительства – ____________________ 
 (наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – ________________________________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ____________________ гражданство – ___________________
(при наличии)
образование – _____________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-



http://izwestia-derbent.ru/

2 ИЮЛЯ  2021 г.  41 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

нятий – 
__________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая долж-

ность, __________________________________________________________
____________при их отсутствии – род занятий)

______________________________________________,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) ____________________________________,

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

___________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _________________________________
Адрес электронной почты _____________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 –».

ОБРАЗЕЦ
В УИК № 0464 с полномочиями муниципальной 

избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района 
от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального об-

разования
 сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района 
по единому многомандатному избирательному округу (Хазарский)

_____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0464 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Хазарский» Дербентского района о том, что в соответствии с законом 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
мною решено - не открывать специальный избирательный счет на финанси-
рование своей избирательной кампании.

Кандидат        ______________      _____________________________
                             (подпись)                      (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЧИНАРСКИЙ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28 июня 2021 г. № 6
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» 
Дербентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу (Чинарский)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 12 закон Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского 
района, Собрание депутатов муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Чинарский» Дербентского района решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского 
района Республики Дагестан шестого созыва по единому многомандатному 

избирательному округу  (Чинарский) на 19 сентября 2021 года.
2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан шестого созыва провести по единому многомандатному 
избирательному округу (Чинарский), образованному решением Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» от 07.04.2016 г. № 6.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию №0455 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» и 
в территориальную избирательную комиссию Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» в течение 5 дней с момента принятия 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Чинарский» Э. ШИХАЛИЕВ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0455
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЧИНАРСКИЙ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

28    июня 2021 г. № 5
Об утверждении Примерного перечня и форм документов, пред-

ставляемых избирательными объединениями и кандидатами в участ-
ковую избирательную комиссию № 0455 с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» Дербентского района Республики Дагестан 
шестого созыва по единому многомандатному

избирательному округу (Чинарский)

В соответствии со статьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 26, 27, 36 
Федерального закона «О политических партиях», статьями 36 – 45, 49, 63, 
64 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан», закона Республики Дагестан «Об из-
бирательных комиссиях Республики Дагестан», участковая избирательная 
комиссия № 0455 с полномочиями муниципальной избирательной комис-
сии муниципального образования сельского поселения «сельсовет Чинар-
ский» Дербентского района Республики Дагестан решает:

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-
мые избирательными объединениями и кандидатами при проведении выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района Республики Даге-
стан шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 
(Чинарский) (прилагается).

2. Рекомендовать избирательными объединениями, кандидатами и 
участникам избирательных кампаний осуществлять подготовку избира-
тельных документов, представляемых в участковую избирательную комис-
сию № 0455 с полномочиями муниципальной избирательной комиссии, в 
соответствии с Примерным перечнем и формами документов, утвержден-
ным настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя участковой избирательной комиссии № 0455 с полномочиями му-
ниципальной избирательной комиссии Агабекова Этибара Седретдиновича.

Председатель УИК № 0455 с полномочиями МИК Э. АГАБЕКОВ 
Секретарь УИК № 0455 с полномочиями МИК Ф. ШИХАЛИЕВА 

Приложение 
Утверждено решением УИК № 0455 с полномочиями МИК

от 28 июня 2021 г. №5
Примерный перечень и формы документов,

 представляемые избирательными объединениями и кандидатами 
при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-

ного образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дер-
бентского района Республики Дагестан шестого созыва по единому 

многомандатному избирательному округу
(Чинарский)

Документы, представляемые кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сель-
совет Чинарский» Дербентского района по единому многомандатному 
избирательному округу, выдвинутыми в порядке самовыдвижения

Кандидатом при самовыдвижении в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены следующие документы:

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата.

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или ино-
го документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
(если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, представляются 
также копии соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться.

4. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).

5. Справка из законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального образования 

об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 
(если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотировать-
ся).

6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном объединении (если кандидат ука-
зал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться).

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии предоставляют-
ся для оформления удостоверений кандидатов).

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения)

В УИК № 0455 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Чинарский» 
Дербентского района

Заявление
Я, __________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Чинар-
ский» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Чинарский) выдвинутым в порядке самовыдвиже-
ния. 

Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательно-
му объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» Дербентского района, не выдвигал(а) свою кандидатуру в по-
рядке самовыдвижения по иному единому многомандатному избирательно-
му округу.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ ______ года, место рождения – ______
                               (день)    (месяц)      (год)

________________________________________, (указывается по па-
спорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – _____________________ 
 (наименование субъекта РФ, район, город, иной, населенный пункт, 

улица, номер дома, квартиры)
вид документа – ______________________,
 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа– _____________________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – _______________ гражданство – ________________
(при наличии)
образование – _____________________________,
(сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - ___________________________________

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

_____________________________________________
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат)_______________________________,

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

__________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон __________________________________.
Адрес электронной почты ______________________________.

________________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)
Дата: __________________________________

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 
в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
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судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
(для кандидата в депутаты представительного органа муници-

пального образования, выдвинутого избирательным объединением)

В УИК № 0455 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Чинарский» 
Дербентского района

Заявление 
Я,_____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депу-

татов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Чинар-
ский» Дербентского района шестого созыва по единому многомандатному 
избирательному округу (Чинарский), выдвинутым ____________________

______________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-

совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского 
района.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объ-
единению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания депута-
тов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Чинар-
ский» Дербентского района,  не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения.

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе на-
личия гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – _____ года, место рождения – _______
                                (день)   (месяц)     (год)

____________________________________________________, (указы-
вается по паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ

адрес места жительства – _____________________________________
__________________ 

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

вид документа – _____________________________________________
_________________,

 (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа– ___________________________________________

________________ 
 (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего па-

спорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ______________ гражданство – _______________
(при наличии)
образование – ____________________________
 (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года её окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – _______________________________________________

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

____________________,
 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-

нове и наименование представительного органа, депутатом которого явля-
ется кандидат) _____________________________,

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

__________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

иному общественному объединению, и статус в данной политической пар-
тии, общественном объединении)

Контактный телефон _____________________.
Адрес электронной почты _______________________________.

_______________________________________
 (подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указывается кан-

дидатом собственноручно)

Дата: _________________________________
 (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата 
и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых пред-
усмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли-
тической партии либо не более чем к одному иному общественному объ-
единению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-

сования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указывают-
ся в соответствии с паспортом. 

4. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии 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 ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

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 суди-
мость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после 
слов «имеется судимость –».

ОБРАЗЕЦ
В УИК № 0455 с полномочиями муниципальной 

избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района 

от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района 

по единому многомандатному избирательному округу (Чинарский)
 _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Я, __________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю УИК № 0455 с полномочиями муниципальной избиратель-

ной комиссии муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Чинарский» Дербентского района о том, что в соответствии с законом 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
мною решено - не открывать специальный избирательный счет на финан-
сирование своей избирательной кампании.

Кандидат        ______________                             _____________________________
                       (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
«____»__________ 20____год

В соответствии со статьями 61, 
64.2 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных муниципальных унитар-
ных предприятиях» и руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район», постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное 
унитарное предприятие «Агрофирма 
им. Г. Давыдовой» (далее - МУП «Аг-
рофирма им. Г. Давыдовой»), располо-
женное по адресу: 368612, Республика 
Дагестан, Дербентский район, село 
Джалган, Дербентская улица, дом 18.

2. Установить срок ликвидации 
МУП «Агрофирма им. Г. Давыдовой» 
в течение 3 месяцев со дня вступления 
в силу настоящего постановления.

3. Образовать ликвидационную 
комиссию МУП «Агрофирма им. Г. 
Давыдовой» и утвердить ее состав со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению.

4. Ликвидационной комиссии при 
ликвидации МУП «Агрофирма им. 
Г.Давыдовой»:

1) в срок 3 рабочих дня после даты 
вступления в силу настоящего поста-
новления уведомить в письменной 
форме о ликвидации МУП «Агрофир-
ма им. Г. Давыдовой» уполномочен-
ный государственный орган для внесе-

ния в Единый государственный реестр 
юридических лиц с приложением на-
стоящего постановления;

2) осуществить предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации и нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации МУП 
«Агрофирма им. Г. Давыдовой»;

3) обеспечить реализацию полно-
мочий по управлению делами ликви-
дируемого МУП «Агрофирма им. Г. 
Давыдовой» в течение всего периода 
ликвидации;

4) принять меры к выявлению де-
биторов и получению дебиторской за-
долженности;

5) в срок 10 календарных дней по-
сле окончания срока для предъявления 
требований кредиторами составить 
промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемого 
юридического лица, перечне предъ-
явленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения, 
и представить его на утверждение ад-
министрации муниципального района 
«Дербентский район» (далее - Учреди-
тель);

6) в срок 10 календарных дней по-
сле завершения расчетов с кредитора-
ми составить ликвидационный баланс 
и представить его на утверждение уч-
редителю;

7) в срок 10 календарных дней по-
сле утверждения ликвидационного ба-

ланса представить в уполномоченный 
государственный орган для внесения 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц уведомление о за-
вершении процесса ликвидации МУП 
«Агрофирма им. Г. Давыдовой».

5. Установить, что со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления 
функции единоличного исполнитель-
ного органа МУП «Агрофирма им. Г. 
Давыдовой» переходят к ликвидаци-
онной комиссии.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Дербентские 
известия» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербент-
ский район».

7. В течение десяти дней со дня 
вступления в силу настоящего поста-
новления разместить в «Вестнике го-
сударственной регистрации» публика-
цию о ликвидации предприятия с ука-
занием порядка и сроков для заявления 
требования кредиторами и адреса, по 
которому будут приниматься указан-
ные требования.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации му-
ниципального района «Дербентский 
район» И. Бебетова.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» 

М. РАГИМОВ 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2021 г. №245

О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Агрофирма им. Г. Давыдовой»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения 

границ, площади и конфигурации земельного участка
Кадастровым инженером  Агаметовым Тимуром Мирзе-Абдуллаховичем, иден-

тификационный номер квалификационного аттестата: 05-11-3 от 11.01.2011 г., номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 9634, почтовый адрес: 368600, РД. г.Дербент, пл.Свободы, 7, адрес электронной 
почты: agametov@mail.ru, контактный телефон: +7 (928) 947-36-85, выполняются ка-
дастровые работы, в рамках проведения землеустроительной экспертизы (земельно-
измерительных работ методом спутниковых геодезических измерений (определений)) 
на местности, в отношении земельного участка с государственным кадастровым номе-
ром 05:42:000000:30331, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с/т. «Здоровье» (с. Хазар Дербентского pайона), в кадастровом квартале 
05:07:000004. Заказчиком работ является Ханукаев Сави Пейсахович.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности состоится по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с/т. 
«Здоровье» (с.Хазар Дербентского pайона), в кадастровом квартале 05:07:000004. Дата 
проведения собрания: 17.08.2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
368600, РД, г.Дербент, пл.Свободы, 7.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.08.2021 г. по 17.08.2021 г.

Государственные кадастровые номера смежных земельных участков, которые 
имеют общие границы, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование, также возможно проведение специалистом дополнительных земельно-
измерительных работ: 05:07:000004:557. Адрес местоположения: РД, Дербентский 
район, с Хазар, с/т «Здоровье»; 05:07:000004:3701; адрес местоположения: РД, Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, с/т «Здоровье»; 05:07:000004:3966; адрес место-
положения: РД, Дербентский район, с. Хазар, снт «Здоровье» 05:07:000004:3967 адрес 
местоположения: РД, Дербентский район, с Хазар, снт «Здоровье»; 05:42:000075:360 
адрес местоположения: РД, г. Дербент, с/т «Здоровье»; 05:42:000075:344 адрес место-
положение: РД, г. Дербент, с/т «Здоровье».

 Все смежные земельные участки и земли общего пользования, посредствам ко-
торых обеспечивается доступ к этим участкам, расположены в кадастровом квартале 
05:07:000004, адрес: Республика Дагестан, Дербентский район, с Хазар, с/т «Здоро-
вье».

При проведении собрания заинтересованных лиц по согласованию местоположе-
ния границ, площади и конфигурации, земельного участка, в рамках проведения зем-
леустроительной экспертизы (земельно-измерительных работ методом спутниковых 
геодезических измерений (определений) на местности) при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, либо нотариально заверенную доверенность 
представителя, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


