Избирательная комиссия муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
муниципальный район «Красногвардейский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24 » июня 2013 года

№ 5/18

О
Разъяснениях
порядка
выдвижения
и
регистрации
кандидатов в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской
области
третьего созыва
В соответствии со статьями 24, 32-35, 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 36-42, 44-46 Избирательного
кодекса Белгородской области, избирательная комиссия муниципального
образования «Новохуторное сельское поселение» постановляет:
1. Утвердить Разъяснения порядка выдвижения и регистрации
кандидатов в депутаты земского собрания Новохуторного сельского
поселения
муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области третьего созыва (прилагаются).
2. Рекомендовать кандидатам в депутаты и уполномоченным
представителям избирательных объединений осуществлять подготовку
документов для представления в избирательную комиссию муниципального
образования «Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями
окружных избирательных комиссий в соответствии с утвержденными
Разъяснениями.
3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на сайте
Новохуторного сельского поселения http://nhutornoe.biryuch.ru, вывешивания
в общедоступных местах Новохуторного сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя избирательной комиссии Рыгованову Г.Н..
Председатель
избирательной комиссии
Г. Н. Рыгованова
Секретарь
избирательной комиссии

Т. И. Камагурова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
избирательной
комиссии муниципального
образования «Новохуторное
сельское поселение»
от «24» июня 2013 года №5/18
Разъяснения
порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва
1. Общие условия
Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты земского собрания
Новохуторного
сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва
осуществляется в соответствии со статьями 24, 32-35, 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
и статьями 36-42, 44-46 Избирательного кодекса Белгородской области
(далее – Избирательный кодекс).
Комиссией, организующей выборы депутатов земского собрания
Новохуторного
сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва, является
избирательная комиссия муниципального образования «Новохуторное
сельское поселение» с полномочиями окружных избирательных комиссий
многомандатных избирательных округов (далее – Комиссия).
В соответствии с Уставом Новохуторного сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район депутаты земского
собрания Новохуторного сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва
избираются сроком на 5 лет. Численность депутатов земского собрания
Новохуторного сельского поселения составляет 10 человек.
Выборы депутатов земского собрания Новохуторного сельского
поселения
муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области третьего созыва проводятся по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу, схема которого утверждена
земским собранием Новохуторного сельского поселения:
- Новохуторной десятимандатный избирательный округ;

Избирательным кодексом Белгородской области определено, что
депутатом представительного органа муниципального образования может
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
В целях единообразного применения форм документов и
представления их в Комиссию в ходе выдвижения и регистрации кандидатов
в депутаты
земского собрания Новохуторного сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области
третьего созыва следует руководствоваться настоящими Разъяснениями.
2. Законодательные ограничения для выдвижения
кандидатов
2.1.Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты граждане, не
достигшие на 8 сентября 2013 года возраста 18 лет, а также граждане,
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда.
2.2. Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным
избирательным правом) граждане Российской Федерации:
1) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного
самоуправления, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
2) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в
соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими
или особо тяжкими преступлениями;
3) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
4) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях за пропаганду и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, а также за массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распространения, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
5) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 64 либо совершения
действий, предусмотренных пунктом 7 части 7 статьи 114 Избирательного кодекса,
если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на

выборах в течение установленного законом срока полномочий представительного
органа местного самоуправления, в который назначены выборы.
2.3. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать
государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного
срока, этот гражданин не может быть зарегистрирован в качестве кандидата,
если голосование на выборах в органы местного самоуправления состоится до
истечения указанного срока.
2.4. Политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты
граждан Российской Федерации, являющихся членами иных политических
партий.

3.Сроки выдвижения кандидатов.
Решением земского собрания Новохуторного сельского поселения от
18.06.2013 года №1 «О назначении выборов депутатов земского собрания
Новохуторного
сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва выборы
депутатов земского собрания Новохуторного сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области
третьего созыва назначены на 8 сентября 2013 года.
Выдвижение кандидатов в депутаты земского собрания Новохуторного
сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области третьего созыва начинается не ранее чем за
65 дней до
дня
голосования,
не ранее 4 июля 2013 года, и
заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов,
то есть в 18.00 часов 29 июля 2013 года.
4. Право выдвижения кандидатов
Непосредственное выдвижение кандидатов в депутаты земского собрания
Новохуторного
сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва по
Новохуторному десятимандатному избирательному округу может быть
осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным
объединением.
Кандидат не может дать согласие на выдвижение на выборах депутатов
земского собрания Новохуторного сельского поселения муниципального
района «Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва
более чем одному инициатору выдвижения.
Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по
нескольким избирательным округам.
Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, не может быть выдвинут
избирательным объединением. В случае нарушения данного требования,
действительным считается выдвижение, о котором Комиссия была
уведомлена ранее, если в течение суток после приема Комиссией более
позднего уведомления, кандидат не подаст заявления об отзыве ранее
представленного уведомления.

5. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления Комиссии в
форме заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться
по
соответствующему
Новохуторному
десятимандатному избирательному округу с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
представительного органа муниципального образования (Приложение №1).
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство,
образование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к
политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня
голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные
сведения.
В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в
заявлении указываются сведения о судимости кандидата.
Вместе с заявлением кандидат представляет также:
- копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
(с предъявлением подлинного документа);
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является
депутатом, о принадлежности к политической партии либо к
общественному объединению:
- копия документа об образовании кандидата, подтверждающего
сведения об образовании, указанные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться (с предъявлением подлинного документа);
- копия трудовой книжки либо справки с основного места работы
(службы), подтверждающих сведения о занимаемой должности (а при
отсутствии основного места работы или службы – сведения о роде занятий,
т.е. о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей
ему доход, а также статусе неработающего кандидата: пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий) (в случае, если документы не

заверены уполномоченным лицом соответствующего юридического лица - с
предъявлением подлинного документа);
- справка от руководящего органа структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения о принадлежности
к партии, иному общественному объединению и статусе в нем кандидата,
если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться;
справка из представительного органа об исполнении
кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется
в том случае, если кандидат является депутатом).
При выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии
со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пять
тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в Комиссию
сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
(распространяется на все избирательные округа Новохуторного сельского
поселения).
Документы кандидат обязан представить в Комиссию лично.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в
случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на
заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных
случаях, установленных Федеральным законом.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в
связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление
о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу,
заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении
документов, должны быть нотариально удостоверены.
Комиссия регистрирует факт получения письменного заявления и
прилагаемых к нему документов и выдает письменное подтверждение.
6. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями
Выдвижение кандидатов на выборах депутатов земского собрания
Новохуторного
сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва по
Новохуторному десятимандатному избирательному округу производится
избирательным объединением, образованным на уровне, соответствующему
уровню выборов или более высоком уровне.

В соответствии с пунктом 9 статьи 35 Федерального закона
территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений и политических партий составляет список
политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и
Избирательным кодексом Белгородской области принимать участие в
выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
и направляет указанный список в Комиссию.
В Уставе избирательного объединения должно быть предусмотрено
его участие в выборах в органы местного самоуправления посредством
выдвижения кандидатов.
Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».
Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями в
соответствии с Избирательным кодексом Белгородской области
осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных
общественных объединений, их региональных или местных отделений
тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований,
предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для
политических партий.
Избирательное объединение вправе выдвигать в качестве кандидатов
граждан Российской Федерации, не являющихся членами избирательного
объединения.
Избирательное объединение заблаговременно (не позднее, чем за один
день до проведения конференции (общего собрания) по выдвижению
кандидатов письменно уведомляет Комиссию о дате, месте и времени
проведения конференции (общего собрания) по выдвижению кандидатов в
депутаты земского собрания Новохуторного сельского поселения третьего
созыва.
В многомандатном избирательном округе избирательное объединение
вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий
замещению в этом округе.
Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов по
многомандатным избирательным округам списком (список кандидатов по
многомандатным избирательным округам), в котором указывается, по какому
Новохуторному десятимандатному избирательному округу выдвигается
каждый кандидат.
При выдвижении избирательным объединением кандидатов по
многомандатным избирательным округам списком уполномоченный
представитель избирательного объединения представляет в Комиссию
следующие документы:
а) список кандидатов по многомандатным избирательным округам
(Приложение №2), в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого
включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места

жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и
(или) наименование многомандатного избирательного округа, по которому
выдвигается кандидат.
Список кандидатов по многомандатным избирательным округам
представляется в Комиссию на бумажном носителе, должен быть прошит,
пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе),
заверен подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом).
б) заверенную уполномоченным представителем избирательного
объединения копию паспорта каждого кандидата или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
в)
решение
о
назначении
уполномоченного
представителя
избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и
отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы - род занятий), номер телефона, и письменное
согласие
гражданина на осуществление указанной деятельности
(Приложения №3, №4);
г) удостоверенную избирательным объединением копию документа о
государственной регистрации избирательного объединения, выданного
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а
если избирательное объединение не является юридическим лицом, также
решение о его создании;
д) заверенную постоянно действующим руководящим органом
общественного объединения копию устава общественного объединения (за
исключением политических партий, их региональных отделений и иных
структурных подразделений);
е) протокол съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О политических партиях", соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного
объединения, его регионального или местного отделения с решением о
выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам
списком (Приложение №3).
Протокол с решением съезда (конференции, общего собрания)
избирательного объединения о выдвижении кандидатов по многомандатным
избирательным округам должен содержать:
1) число зарегистрированных участников съезда (конференции, общего
собрания);

2) число участников, необходимое для принятия решения в
соответствии с уставом политической партии или иного общественного
объединения;
3) решение о выдвижении кандидатов и итоги соответствующего
голосования по этому решению (с приложением списка кандидатов по
многомандатным избирательным округам);
4) дату принятия решения.
ж) документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии, иного общественного объединения
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного
объединения;
з) сведения о полном и кратком (состоящем не более чем из семи слов с
указанием территориальной принадлежности регионального отделения)
наименованиях избирательного объединения.
Комиссия в течение трех дней со дня приема документов обязана
принять решение о заверении списка кандидатов по многомандатным
избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен
быть мотивирован.
Решение Комиссии о заверении списка кандидатов по многомандатным
избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его
заверении выдается уполномоченному представителю избирательного
объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего
решения.
После этого кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов
по Новохуторному десятимандатному избирательному округу, представляют
в Комиссию заявление (Приложение №5) и документы, указанные в разделе
5 настоящих Разъяснений. Комиссия выдает письменное подтверждение о
приеме документов.
7. Условия и сроки представления документов
для регистрации кандидатов
Для регистрации кандидатов в депутаты земского собрания
Новохуторного
сельского
поселения
муниципального
раойна
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва по
многомандатным избирательным округам кандидаты должны представить в
Комиссию не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по
местному времени, то есть до 18 часов 29 июля 2013 года, следующие
документы:
- документы, указанные в разделе 6 настоящих Разъяснений (при
выдвижении избирательным объединением);
- документы, указанные в разделе 5 настоящих Разъяснений;
- сведения об изменениях в данных о кандидате (Приложение №6);

- первый финансовый отчет кандидата (если кандидатом
финансируется избирательная кампания) либо заявление кандидата об отказе
от финансирования своей избирательной кампании (Приложение №7).
При проведении выборов в органы местного самоуправления создание
кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число
избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и
финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится
(распространяется на все избирательные округа Новохуторного сельского
поселения). В этом случае кандидат письменно уведомляет Комиссию об
указанных обстоятельствах (Приложение №7).
Кандидаты вправе назначать уполномоченных представителей по
финансовым вопросам при условии образования избирательного фонда.
Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам
осуществляется Комиссией на основании представленных в Комиссию
следующих документов:
- заявления кандидата в Комиссию о назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (Приложение №8);
нотариально заверенной доверенности, выданной кандидатом
(Приложение №9);
- копии паспорта уполномоченного представителя по финансовым
вопросам.
Регистрация кандидата, выдвинутого
политической партией, её
региональным отделением или иным структурным подразделением (если
выдвижение кандидатов, региональным или иным структурным
подразделением
предусмотрено
уставом
политической
партии),
осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о
выдвижении кандидата, принятого политической партией, её региональным
отделением или иным структурным подразделением в порядке,
установленном федеральным законом.
При проведении выборов в представительные органы муниципальных
образований со средней нормой представительства избирателей не более
десяти тысяч сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов, может не осуществляться (распространяется на все
избирательные округа Новохуторного сельского поселения).
При этом регистрация кандидата в депутаты осуществляется
Комиссией на основании документов, представленных кандидатом в
депутаты в соответствии разделами 5, 6 настоящих Разъяснений.
В случае выявления отдельных незначительных нарушений в
оформлении документов при их приеме Комиссия вправе предложить
кандидату устранить эти нарушения и повторно представить все документы в
Комиссию. Указанное представление может быть осуществлено до истечения
срока представления документов.
После сдачи в Комиссию документов и выдачи справки об их приеме
изменения, исправления сведений, содержащихся в этих документах, замена
документов, внесение новых или дополнительных документов не
допускаются.

Комиссия в течение 10 дней проверяет соответствие порядка
выдвижения кандидата требованиям Федерального закона, Избирательного
Кодекса, а также достоверность представленных документов.
Комиссия вправе проверить достоверность биографических и иных
сведений, представленных кандидатом в соответствии с Избирательным
кодексом. Комиссия обращается с представлением о проверке достоверности
сведений о кандидатах в соответствующие органы.
Комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах,
представленные при их выдвижении, в объеме, установленном Комиссией.
Комиссия направляет в средства массовой информации (обнародует)
сведения о выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатами сведений.
Для подготовки информационных материалов о кандидатах в
Комиссию представляются на бумажном и электронном носителях:
- биография кандидата на листе форматом А4, содержащем текст не
более 20 строк машинописного текста, размером шрифта 14, набранного
через одинарный интервал;
- две фотографии размером 3х4 см (для удостоверений);
- одна фотография размером 4х6 см (для плаката).
Прием документов о выдвижении кандидатов, прием и проверку
правильности оформления документов, представленных для регистрации
кандидатов осуществляют члены Комиссии с правом решающего голоса по
рабочим дням с 8 до 17 часов.
8. Регистрация кандидатов
Комиссия в течение 10 дней после приема документов для регистрации
кандидата обязана принять решение о регистрации кандидата либо об отказе
в регистрации.
Регистрация кандидата осуществляется Комиссией при наличии
документов, представляемых в Комиссию для уведомления о выдвижении и
для регистрации кандидата.
При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения
требований Избирательного кодекса к оформлению документов Комиссия не
позднее чем за три дня до дня заседания Комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом
кандидата. Не позднее чем за один день до дня заседания Комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения
о нем, а также в иные документы, представленные в Комиссию для
уведомления о выдвижении кандидата
и его регистрации, в целях
приведения указанных документов в соответствие с требованиями
Избирательного кодекса, в том числе к их оформлению.
Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть
зарегистрирован только по одному избирательному округу.

При
регистрации
кандидата,
выдвинутого
избирательным
объединением, в решении Комиссии указывается, что кандидат выдвинут
избирательным объединением, а также наименование этого избирательного
объединения.
Кандидат в депутаты, зарегистрированный по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу как кандидат, выдвинутый в
порядке самовыдвижения, не может быть одновременно зарегистрирован как
кандидат от избирательного объединения.
В случае отказа в регистрации кандидата Комиссия в течение одних
суток с момента принятия ею решения об отказе в регистрации, обязана
выдать кандидату копию соответствующего решения с изложением
оснований отказа, предусмотренных частью 8.1 статьи 46 Избирательного
кодекса, перечень которых является исчерпывающим.
Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о
регистрации. Данные о зарегистрированных кандидатах в течение двух суток
после регистрации передаются средствам массовой информации для
опубликования, обнародуются путем размещения на сайте Новохуторного
сельского поселения _________, в общедоступных местах на территориях
избирательных округов.
В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение
кандидата на тех же выборах возможно с соблюдением порядка и сроков,
установленных Федеральным законом, Избирательным кодексом.
9. Документы, представляемые в Комиссию
для регистрации доверенных лиц
9.1 Заявление кандидата, выдвинутого по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу, о назначении доверенных лиц
(Приложение № 10).
9.2. Представление уполномоченного органа избирательного
объединения о назначении доверенных лиц (Приложение №11).
9.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
выдвинутого кандидата (Приложение №12).
9.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной
службе, либо его заверенная копия.
10. Документы, представляемые в Комиссию при выбытии
кандидатов, зарегистрированных кандидатов
10.1. Письменное заявление
кандидата (зарегистрированного
кандидата), выдвинутого по
Новохуторному десятимандатному
избирательному округу, о снятии своей кандидатуры (Приложение № 13).
10.2. Решение уполномоченного на то органа, указанного в уставе
политической партии, общественного объединения об отзыве кандидата
(зарегистрированного кандидата), выдвинутого по Новохуторному

десятимандатному избирательному округу с указанием оснований отзыва,
предусмотренных федеральным законом и (или) уставом политической
партии, общественного объединения (Приложение № 14).
11. Документы, представляемые в Комиссию при назначении
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
11.1. При назначении членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса от политической партии, общественного объединения
- выписка из протокола уполномоченного органа политической партии,
общественного объединения о назначении члена избирательной комиссии с
правом
совещательного
голоса
представляется
уполномоченным
представителем в Комиссию в случае регистрации кандидата.
11.2. При назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса кандидатом, выдвинутым по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу, заявление о назначении члена
избирательной комиссии
с правом совещательного голоса (Приложение №
15):

- представляется кандидатом в Комиссию со дня представления
документов для регистрации;
- представляется кандидатом в участковые избирательные комиссии в
случае регистрации кандидата.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии муниципального
образования «Засосенское сельское
поселение»
от «__» июня 2013 года №_____
Разъяснения

порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты земского собрания
Засосенского сельского поселения третьего созыва муниципального района
«Красногвардейский район»

1. Общие условия
Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты земского собрания Засосенского
сельского поселения третьего созыва муниципального района «Красногвардейский район»
осуществляется в соответствии со статьями 24, 32-35, 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьями 36-42, 44-46
Избирательного кодекса Белгородской области (далее – Избирательный кодекс).
Комиссией, организующей выборы депутатов земского собрания Засосенского
сельского поселения третьего созыва муниципального района «Красногвардейский
район», является избирательная комиссия муниципального образования «Засосенское
сельское поселение» с полномочиями окружных избирательных комиссий
многомандатных избирательных округов (далее – Комиссия).

В соответствии с Уставом Засосенского сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район депутаты земского
собрания Засосенского сельского поселения третьего созыва избираются
сроком на 5 лет. Численность депутатов земского собрания Засосенского
сельского поселения составляет 10 человек.
Выборы депутатов земского собрания Засосенского сельского
поселения третьего созыва муниципального района «Красногвардейский
район» проводятся по многомандатным избирательным округам, схемы
которых утверждены земским собранием Засосенского сельского поселения:
- Засосенский пятимандатный избирательный округ №1;
- Засосенский пятимандатный избирательный округ №2.
Избирательным кодексом Белгородской области определено, что депутатом

представительного органа муниципального образования может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.

В целях единообразного применения форм документов и
представления их в Комиссию в ходе выдвижения и регистрации кандидатов
в депутаты земского собрания Засосенского сельского поселения третьего
созыва следует руководствоваться настоящими Разъяснениями.
2. Законодательные ограничения для выдвижения
кандидатов
2.1.Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты граждане, не
достигшие на 8 сентября 2013 года возраста 18 лет, а также граждане,
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда.
2.2. Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным
избирательным правом) граждане Российской Федерации:
1) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного
самоуправления, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
2) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в
соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими
или особо тяжкими преступлениями;
3) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
4) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях за пропаганду и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, а также за массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распространения, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
5) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 64 либо совершения
действий, предусмотренных пунктом 7 части 7 статьи 114 Избирательного кодекса,
если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на
выборах в течение установленного законом срока полномочий представительного
органа местного самоуправления, в который назначены выборы.
2.3. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать
государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного
срока, этот гражданин не может быть зарегистрирован в качестве кандидата,

если голосование на выборах в органы местного самоуправления состоится до
истечения указанного срока.
2.4. Политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты
граждан Российской Федерации, являющихся членами иных политических
партий.

3.
Сроки выдвижения кандидатов.
Решением земского собрания Засосенского сельского поселения от
__________ №_____ «__________» выборы депутатов земского собрания
Засосенского сельского поселения третьего созыва муниципального района
«Красногвардейский район» назначены на 8 сентября 2013 года.
Выдвижение кандидатов в депутаты земского собрания Засосенского
сельского поселения третьего созыва начинается не ранее чем за
65 дней до
дня
голосования,
не ранее 4 июля 2013 года, и
заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов,
то есть в 18.00 часов 29 июля 2013 года.
4. Право выдвижения кандидатов

Непосредственное выдвижение кандидатов в депутаты земского собрания Засосенского
сельского поселения третьего созыва по Новохуторному десятимандатному
избирательному округу может быть осуществлено путем самовыдвижения,
выдвижения избирательным объединением.

Кандидат не может дать согласие на выдвижение на выборах депутатов
земского собрания Засосенского сельского поселения третьего созыва более
чем одному инициатору выдвижения.
Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по
нескольким избирательным округам.
Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, не может быть выдвинут
избирательным объединением. В случае нарушения данного требования,
действительным считается выдвижение, о котором Комиссия была
уведомлена ранее, если в течение суток после приема Комиссией более
позднего уведомления, кандидат не подаст заявления об отзыве ранее
представленного уведомления.
5. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления Комиссии в форме
заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по
соответствующему Новохуторному десятимандатному избирательному округу с
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата представительного органа муниципального образования
(Приложение №1).
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место работы

или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к
политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня
голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные
сведения.
В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в
заявлении указываются сведения о судимости кандидата.
Вместе с заявлением кандидат представляет также:
- копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
(с предъявлением подлинного документа);
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является
депутатом, о принадлежности к политической партии либо к
общественному объединению:
- копия документа об образовании кандидата, подтверждающего
сведения об образовании, указанные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться (с предъявлением подлинного документа);
- копия трудовой книжки либо справки с основного места работы
(службы), подтверждающих сведения о занимаемой должности (а при
отсутствии основного места работы или службы – сведения о роде занятий,
т.е. о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей
ему доход, а также статусе неработающего кандидата: пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий) (в случае, если документы не
заверены уполномоченным лицом соответствующего юридического лица - с
предъявлением подлинного документа);
- справка от руководящего органа структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения о принадлежности
к партии, иному общественному объединению и статусе в нем кандидата,
если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться;
справка из представительного органа об исполнении
кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется
в том случае, если кандидат является депутатом).
При выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии
со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пять
тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в Комиссию

сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
(распространяется на все избирательные округа Засосенского сельского
поселения).
Документы кандидат обязан представить в Комиссию лично.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в
случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на
заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных
случаях, установленных Федеральным законом.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в
связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление
о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу,
заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении
документов, должны быть нотариально удостоверены.
Комиссия регистрирует факт получения письменного заявления и
прилагаемых к нему документов и выдает письменное подтверждение.
6. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями

Выдвижение кандидатов на выборах депутатов земского собрания Засосенского
сельского поселения третьего созыва по Новохуторному десятимандатному
избирательному округу производится избирательным объединением, образованным на
уровне, соответствующему уровню выборов или более высоком уровне.

В соответствии с пунктом 9 статьи 35 Федерального закона
территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений и политических партий составляет список
политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и
Избирательным кодексом Белгородской области принимать участие в
выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
и направляет указанный список в Комиссию.
В Уставе избирательного объединения должно быть предусмотрено
его участие в выборах в органы местного самоуправления посредством
выдвижения кандидатов.

Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».
Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями в
соответствии с Избирательным кодексом Белгородской области
осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных
общественных объединений, их региональных или местных отделений
тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований,
предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для
политических партий.
Избирательное объединение вправе выдвигать в качестве кандидатов
граждан Российской Федерации, не являющихся членами избирательного
объединения.
Избирательное объединение заблаговременно (не позднее, чем за один
день до проведения конференции (общего собрания) по выдвижению
кандидатов письменно уведомляет Комиссию о дате, месте и времени
проведения конференции (общего собрания) по выдвижению кандидатов в
депутаты земского собрания Засосенского сельского поселения третьего
созыва.
В многомандатном избирательном округе избирательное объединение
вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий
замещению в этом округе.
Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов по
многомандатным избирательным округам списком (список кандидатов по
многомандатным избирательным округам), в котором указывается, по какому
Новохуторному десятимандатному избирательному округу выдвигается
каждый кандидат.
При выдвижении избирательным объединением кандидатов по
многомандатным избирательным округам списком уполномоченный
представитель избирательного объединения представляет в Комиссию
следующие документы:
а) список кандидатов по многомандатным избирательным округам
(Приложение №2), в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого
включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и
(или) наименование многомандатного избирательного округа, по которому
выдвигается кандидат.
Список кандидатов по многомандатным избирательным округам
представляется в Комиссию на бумажном носителе, должен быть прошит,
пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе),
заверен подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом).

б) заверенную уполномоченным представителем избирательного
объединения копию паспорта каждого кандидата или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
в)
решение
о
назначении
уполномоченного
представителя
избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и
отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы - род занятий), номер телефона, и письменное
согласие
гражданина на осуществление указанной деятельности
(Приложения №3, №4);
г) удостоверенную избирательным объединением копию документа о
государственной регистрации избирательного объединения, выданного
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а
если избирательное объединение не является юридическим лицом, также
решение о его создании;
д) заверенную постоянно действующим руководящим органом
общественного объединения копию устава общественного объединения (за
исключением политических партий, их региональных отделений и иных
структурных подразделений);
е) протокол съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О политических партиях", соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного
объединения, его регионального или местного отделения с решением о
выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам
списком (Приложение №3).
Протокол с решением съезда (конференции, общего собрания)
избирательного объединения о выдвижении кандидатов по многомандатным
избирательным округам должен содержать:
1) число зарегистрированных участников съезда (конференции, общего
собрания);
2) число участников, необходимое для принятия решения в
соответствии с уставом политической партии или иного общественного
объединения;
3) решение о выдвижении кандидатов и итоги соответствующего
голосования по этому решению (с приложением списка кандидатов по
многомандатным избирательным округам);
4) дату принятия решения.
ж) документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии, иного общественного объединения
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование

предусмотрено уставом политической партии, иного общественного
объединения;
з) сведения о полном и кратком (состоящем не более чем из семи слов с
указанием территориальной принадлежности регионального отделения)
наименованиях избирательного объединения.
Комиссия в течение трех дней со дня приема документов обязана
принять решение о заверении списка кандидатов по многомандатным
избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен
быть мотивирован.
Решение Комиссии о заверении списка кандидатов по многомандатным
избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его
заверении выдается уполномоченному представителю избирательного
объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего
решения.
После этого кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов
по многомандатным избирательным округам, представляют в Комиссию
заявление (Приложение №5) и документы, указанные в разделе 5 настоящих
Разъяснений. Комиссия выдает письменное подтверждение о приеме
документов.
7. Условия и сроки представления документов
для регистрации кандидатов
Для регистрации кандидатов в депутаты земского собрания
Засосенского сельского поселения третьего созыва по многомандатным
избирательным округам кандидаты должны представить в Комиссию не
позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени,
то есть до 18 часов 29 июля 2013 года, следующие документы:
- документы, указанные в разделе 6 настоящих Разъяснений (при
выдвижении избирательным объединением);
- документы, указанные в разделе 5 настоящих Разъяснений;
- сведения об изменениях в данных о кандидате (Приложение №6);
- первый финансовый отчет кандидата (если кандидатом
финансируется избирательная кампания) либо заявление кандидата об отказе
от финансирования своей избирательной кампании (Приложение №7).
При проведении выборов в органы местного самоуправления создание
кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число
избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и
финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится
(распространяется на все избирательные округа Засосенского сельского
поселения). В этом случае кандидат письменно уведомляет Комиссию об
указанных обстоятельствах (Приложение №7).
Кандидаты вправе назначать уполномоченных представителей по
финансовым вопросам при условии образования избирательного фонда.

Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам
осуществляется Комиссией на основании представленных в Комиссию
следующих документов:
- заявления кандидата в Комиссию о назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (Приложение №8);
нотариально заверенной доверенности, выданной кандидатом
(Приложение №9);
- копии паспорта уполномоченного представителя по финансовым
вопросам.
Регистрация кандидата, выдвинутого
политической партией, её
региональным отделением или иным структурным подразделением (если
выдвижение кандидатов, региональным или иным структурным
подразделением
предусмотрено
уставом
политической
партии),
осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о
выдвижении кандидата, принятого политической партией, её региональным
отделением или иным структурным подразделением в порядке,
установленном федеральным законом.
При проведении выборов в представительные органы муниципальных
образований со средней нормой представительства избирателей не более
десяти тысяч сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов, может не осуществляться (распространяется на все
избирательные округа Засосенского сельского поселения).
При этом регистрация кандидата в депутаты осуществляется
Комиссией на основании документов, представленных кандидатом в
депутаты в соответствии разделами 5, 6 настоящих Разъяснений.
В случае выявления отдельных незначительных нарушений в
оформлении документов при их приеме Комиссия вправе предложить
кандидату устранить эти нарушения и повторно представить все документы в
Комиссию. Указанное представление может быть осуществлено до истечения
срока представления документов.
После сдачи в Комиссию документов и выдачи справки об их приеме
изменения, исправления сведений, содержащихся в этих документах, замена
документов, внесение новых или дополнительных документов не
допускаются.
Комиссия в течение 10 дней проверяет соответствие порядка
выдвижения кандидата требованиям Федерального закона, Избирательного
Кодекса, а также достоверность представленных документов.
Комиссия вправе проверить достоверность биографических и иных
сведений, представленных кандидатом в соответствии с Избирательным
кодексом. Комиссия обращается с представлением о проверке достоверности
сведений о кандидатах в соответствующие органы.
Комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах,
представленные при их выдвижении, в объеме, установленном Комиссией.
Комиссия направляет в средства массовой информации (обнародует)
сведения о выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатами сведений.

Для подготовки информационных материалов о кандидатах в
Комиссию представляются на бумажном и электронном носителях:
- биография кандидата на листе форматом А4, содержащем текст не
более 20 строк машинописного текста, размером шрифта 14, набранного
через одинарный интервал;
- две фотографии размером 3х4 см (для удостоверений);
- одна фотография размером 4х6 см (для плаката).
Прием документов о выдвижении кандидатов, прием и проверку
правильности оформления документов, представленных для регистрации
кандидатов осуществляют члены Комиссии с правом решающего голоса по
рабочим дням с 8 до 17 часов.
8. Регистрация кандидатов
Комиссия в течение 10 дней после приема документов для регистрации
кандидата обязана принять решение о регистрации кандидата либо об отказе
в регистрации.
Регистрация кандидата осуществляется Комиссией при наличии
документов, представляемых в Комиссию для уведомления о выдвижении и
для регистрации кандидата.
При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения
требований Избирательного кодекса к оформлению документов Комиссия не
позднее чем за три дня до дня заседания Комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом
кандидата. Не позднее чем за один день до дня заседания Комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения
о нем, а также в иные документы, представленные в Комиссию для
уведомления о выдвижении кандидата
и его регистрации, в целях
приведения указанных документов в соответствие с требованиями
Избирательного кодекса, в том числе к их оформлению.
Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть
зарегистрирован только по одному избирательному округу.
При
регистрации
кандидата,
выдвинутого
избирательным
объединением, в решении Комиссии указывается, что кандидат выдвинут
избирательным объединением, а также наименование этого избирательного
объединения.
Кандидат в депутаты, зарегистрированный по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу как кандидат, выдвинутый в
порядке самовыдвижения, не может быть одновременно зарегистрирован как
кандидат от избирательного объединения.
В случае отказа в регистрации кандидата Комиссия в течение одних
суток с момента принятия ею решения об отказе в регистрации, обязана
выдать кандидату копию соответствующего решения с изложением
оснований отказа, предусмотренных частью 8.1 статьи 46 Избирательного
кодекса, перечень которых является исчерпывающим.

Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о
регистрации. Данные о зарегистрированных кандидатах в течение двух суток
после регистрации передаются средствам массовой информации для
опубликования, обнародуются путем размещения на сайте Засосенского
сельского поселения _________, в общедоступных местах на территориях
избирательных округов.
В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение
кандидата на тех же выборах возможно с соблюдением порядка и сроков,
установленных Федеральным законом, Избирательным кодексом.
9. Документы, представляемые в Комиссию
для регистрации доверенных лиц
9.1 Заявление кандидата, выдвинутого по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу, о назначении доверенных лиц
(Приложение № 10).
9.2. Представление уполномоченного органа избирательного
объединения о назначении доверенных лиц (Приложение №11).
9.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
выдвинутого кандидата (Приложение №12).
9.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной
службе, либо его заверенная копия.
10. Документы, представляемые в Комиссию при выбытии
кандидатов, зарегистрированных кандидатов
10.1. Письменное заявление
кандидата (зарегистрированного
кандидата), выдвинутого по
Новохуторному десятимандатному
избирательному округу, о снятии своей кандидатуры (Приложение № 13).
10.2. Решение уполномоченного на то органа, указанного в уставе
политической партии, общественного объединения об отзыве кандидата
(зарегистрированного кандидата), выдвинутого по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу с указанием оснований отзыва,
предусмотренных федеральным законом и (или) уставом политической
партии, общественного объединения (Приложение № 14).
11. Документы, представляемые в Комиссию при назначении
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
11.1. При назначении членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса от политической партии, общественного объединения
- выписка из протокола уполномоченного органа политической партии,
общественного объединения о назначении члена избирательной комиссии с
правом
совещательного
голоса
представляется
уполномоченным
представителем в Комиссию в случае регистрации кандидата.

11.2. При назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса кандидатом, выдвинутым по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу, заявление о назначении члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (Приложение №
15):
- представляется кандидатом в Комиссию со дня представления
документов для регистрации;
- представляется кандидатом в участковые избирательные комиссии в
случае регистрации кандидата.

Приложение №1

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
от кандидата в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского
поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской
области третьего созыва
по Новохуторному десятимандатному
избирательному округу

ф.и.о.
Заявление.
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты земского собрания
Новохуторного сельского поселения муниципального района «Красногвардейский
район» Белгородской области третьего созыва по десятимандатному
избирательному округу как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае избрания меня депутатом земского собрания Новохуторного
сельского поселения третьего созыва обязуюсь в пятидневный срок со дня
получения мною извещения об избрании меня депутатом земского собрания
Новохуторного сельского поселения
третьего созыва представить в
избирательную комиссию муниципального образования «Новохуторное сельское
поселение» с полномочиями окружной избирательной комиссии копию приказа
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом
депутата земского собрания Новохуторного сельского поселения, либо копию
документа, удостоверяющего, что мною в трехдневный срок со дня получения
извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению
на выдвижение меня кандидатом в депутаты и не выдвигал свою кандидатуру в
порядке самовыдвижения в другом многомандатном избирательном округе.
О себе сообщаю следующие сведения: дата и место рождения, адрес места
жительства (индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный
пункт, улица, номер дома, квартиры), вид документа (серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина),
гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий), сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и
наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат,
сведения о неснятой и непогашенной судимости, принадлежность к политической
партии либо иному общественному объединению и статус в ней (нем).
Контактные телефоны: 6-27-45.
_________________
(подпись)
_________________
(дата)

Примечания.

1. Заявление оформляется собственноручно рукописным способом.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются
в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт
гражданина Российской Федерации.
2. Уровень образования указывается в соответствии с пунктом 5 статьи 27
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании»: основное общее образование; среднее (полное) общее
образование; начальное профессиональное образование; среднее
профессиональное образование; высшее профессиональное образование;
послевузовское профессиональное образование.

3. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному
общественному объединению (не более чем к одному) и его статус в этой
политической партии, этом общественном объединении указываются по
желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в статье
37 Избирательного кодекса Белгородской области.
4. Сведения о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был
осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если
кандидат был осужден в соответствии с указанными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации, указываются при наличии неснятой и
непогашенной судимости.

Приложение № 2
Приложение
к протоколу конференции (общего собрания)
избирательного объединения
________________________________________
(наименование избирательного объединения)

от «___» _____________ 2013 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты земского собрания Новохуторного сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области третьего
созыва, выдвинутый избирательным объединением
___________________________________________
(наименование избирательного объединения)
по Новохуторному десятимандатному избирательному округу:
__________________________________________________________________________
(номер и (или) наименование многомандатного избирательного округа)

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения (число, месяц, год), место
рождения (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации), адрес места жительства (наименование
субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт), серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения (число, месяц, год), место
рождения (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации), адрес места жительства (наименование
субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт), серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
и т.д.
_________________________________________________________________________
(номер и (или) наименование многомандатного избирательного округа)

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения (число, месяц, год), место
рождения (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации), адрес места жительства (наименование
субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт), серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения (число, месяц, год), место
рождения (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации), адрес места жительства (наименование
субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт), серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
и т.д.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
(подпись) (инициалы, фамилия)
МП

Приложение №3
ПРОТОКОЛ №_____
конференции (общего собрания) избирательного объединения
_________________________________________________________________
(наименование)
Место проведения:
____________________________
«___» _____________ 2013 года
Число избранных делегатов конференции ___
Число зарегистрированных делегатов, принявших
участие в работе конференции ___
Число зарегистрированных делегатов, необходимое
для принятия решения в соответствии с Уставом
избирательного объединения ___

Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатов в депутаты земского собрания
Новохуторного сельского поселения
муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва по
Новохуторному десятимандатному избирательному округу списком.
2. О назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения.
1. Слушали: «О выдвижении кандидатов в депутаты земского собрания
Новохуторного
сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский район» Белгородской области по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу списком»
В соответствии с положениями устава _____________________________ (наименование политической партии,
общественного объединения) и на основании протоколов счетной комиссии __________________________________ (полное
наименование органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидатов) о результатах тайного
голосования_______________________ (полное наименование органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении
кандидатов), ___________________________(полное наименование органа избирательного объединения, принявшего решение о
выдвижении кандидатов) решил (а):

Выдвинуть
для
баллотирования
по
соответствующим
Новохуторному десятимандатному избирательному округу на выборах
депутатов земского собрания Новохуторного сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской
области третьего созыва кандидатов в депутаты земского собрания
Новохуторного сельского поселения
муниципального района

«Красногвардейский район» третьего созыва согласно прилагаемому
списку.
(“За”- _______ чел., “Против” - ________ чел.).
Приложение:

Список кандидатов в депутаты земского собрания Новохуторного
сельского поселения муниципального района «Красногвардейский
район» Белгородской области по Новохуторному десятимандатному
избирательному округу на ______ листах.

2. Слушали: «О назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения»
В соответствии с положениями _________ устава _______________________(наименование избирательного объединения)
___________________________(полное наименование органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении
кандидатов) решил (а):

Назначить уполномоченным(и) представителем(ями) избирательного
объединения
_____________________(наименование
избирательного
объединения) для представления его по всем вопросам, связанным с
участием избирательного объединения в выборах депутатов земского
собрания Новохуторного сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер, дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
(“За”- _______ чел., “Против” - ________ чел., «Воздержались» -______).

Председатель
_______________
___________________
(подпись)

Секретарь

_______________

(подпись)

МП
избирательного объединения

(инициалы, фамилия)

___________________

(инициалы, фамилия)

Приложение №4

В ______________________________

наименование избирательного объединения

от гр. ______________________________
ф.и.о.

Заявление
Даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем
избирательного объединения _________________________________________
наименование избирательного объединения

в связи с участием данного избирательного объединения в выборах
депутатов земского собрания Новохуторного
сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области
третьего созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения, адрес места жительства, серия, номер, дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род
занятий), номер телефона.

Дата

подпись

Приложение №5

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
от кандидата в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского
поселения третьего созыва
по Новохуторному десятимандатному
избирательному округу
ф.и.о.

Заявление

Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению
(наименование избирательного объединения)
баллотироваться кандидатом в депутаты земского собрания Новохуторного
сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области по Новохуторному десятимандатному избирательному
округу ___.
В случае избрания меня депутатом земского собрания Новохуторного
сельского поселения третьего созыва обязуюсь в пятидневный срок со дня
получения мною извещения об избрании меня депутатом земского собрания
Новохуторного сельского поселения
третьего созыва представить в
избирательную комиссию муниципального образования «Новохуторное сельское
поселение» с полномочиями окружной избирательной комиссии копию приказа
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом
депутата земского собрания Новохуторного сельского поселения, либо копию
документа, удостоверяющего, что мною в трехдневный срок со дня получения
извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты и не выдвигал свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения в другом многомандатном избирательном
округе.
О себе сообщаю следующие сведения: дата и место рождения, адрес места
жительства (индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный
пункт, улица, номер дома, квартиры), вид документа (серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина),
гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий), сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и
наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат,

сведения о неснятой и непогашенной судимости, принадлежность к политической
партии либо иному общественному объединению и статус в ней (нем).
Контактные телефоны: _______________________________.
_________________
(подпись)
_________________
(дата)
Примечания.

1. Заявление оформляется собственноручно рукописным способом.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются
в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт
гражданина Российской Федерации.
2. Уровень образования указывается в соответствии с пунктом 5 статьи 27
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании»: основное общее образование; среднее (полное) общее
образование; начальное профессиональное образование; среднее
профессиональное образование; высшее профессиональное образование;
послевузовское профессиональное образование.
3. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному
общественному объединению (не более чем к одному) и его статус в этой
политической партии, этом общественном объединении указываются по
желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в статье
37 Избирательного кодекса Белгородской области.
4. Сведения о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был
осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если
кандидат был осужден в соответствии с указанными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации, указываются при наличии неснятой и
непогашенной судимости.

Приложение №6

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
от кандидата в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского
поселения третьего созыва
по Новохуторному десятимандатному
избирательному округу
ф.и.о.

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате в депутаты земского собрания
Новохуторного сельского поселения
муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области третьего созыва
,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутому по Новохуторному десятимандатному избирательному округу .
В соответствии со статьей 44 Избирательного кодекса Белгородской
области я, ______________________, ___________________ года рождения,
(ф. и. о. кандидата)

(день, месяц, год)

уведомляю избирательную комиссию муниципального образования
«Новохуторное
сельское
поселение»
с
полномочиями окружной
избирательной комиссии о следующих изменениях в представленных ранее в
соответствии со 37 Избирательного кодекса Белгородской области данных обо
мне:
сведения «_________________» следует изменить на «__________________»,
дополнить «________________________________________».
Причина внесения изменений ______________________________________.
_______________
(подпись)

Дата ____________

Приложение №7

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
от кандидата в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского
поселения третьего созыва
по Новохуторному десятимандатному
избирательному округу
ф.и.о.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Я, ___________________________, кандидат в депутаты земского
(ф. и. о. кандидата)

собрания
Новохуторного сельского поселения третьего созыва по
Новохуторному десятимандатному избирательному округу, уведомляю
избирательную комиссию муниципального образования «Новохуторное
сельское поселение» с полномочиями окружной избирательной комиссии,
что в соответствии с частью 1 статьи 67 Избирательного кодекса
Белгородской области избирательный фонд создаваться не будет, так как
мною не будет осуществляться финансирование моей избирательной
кампании.
Дата

подпись кандидата

(инициалы, фамилия)

Приложение №8

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
от кандидата в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского
поселения третьего созыва
по Новохуторному
десятимандатному избирательному
округу
ф.и.о.

Заявление
В соответствии с частью 3 статьи 67 Избирательного кодекса
Белгородской области
назначаю уполномоченным представителем по
финансовым вопросам при проведении выборов депутатов земского
собрания
Новохуторного_сельского
поселения
третьего
созыва,
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство,
вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
серия, номер, дата выдачи, место работы, должность (при их отсутствии
- род занятий), отдельно указывается, находится ли лицо на
государственной или муниципальной службе, адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, улица, дом,
квартира), номер телефона.
_______________
(подпись)

_______________
(дата)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Приложение №9

Город _______________________________ дата ____________________________________
(город, область и дата (прописью)

Я, гражданин ___________________________, родившийся ___________________________,
(фамилия, имя и отчество полностью)

(дата рождения)

паспорт _________________________, выдан _________________________________________

(серия и номер паспорта)
(дата и место выдачи паспорта, код и
_____________________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего паспорт)
проживающий по адресу: ____________________________________________________________
(название населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры)

кандидат в депутаты земского собрания Новохуторного сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области по
Новохуторному десятимандатному избирательному округу, настоящей доверенностью
уполномочиваю
гражданина
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество полностью)
родившегося ____________________________, паспорт ________________________________,
(дата рождения)
(серия и номер паспорта)
выдан _____________________________________________________________________________,
(дата и место выдачи паспорта, код и наименование органа, выдавшего паспорт)
проживающего по адресу: ___________________________________________________________
(название населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры)

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с
моим участием в выборах депутатов земского собрания Новохуторного сельского
поселения третьего созыва муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области по Новохуторному десятимандатному избирательному округу и
совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий, как то:
открытие и закрытие специального избирательного счета;
распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая их возврат;
учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их поступлением и
расходованием;
представление в избирательную комиссию финансовых и других документов о
поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда;
заключение и расторжение договоров;
право подписи на финансовых документах;
представление моих интересов как кандидата в депутаты земского собрания
Новохуторного сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области третьего созыва по Новохуторному десятимандатному
избирательному округу
Полномочия гражданина ____________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество уполномоченного полностью)

по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации уполномоченным
представителем по финансовым вопросам избирательной комиссией муниципального
образования «Новохуторное сельское поселение» с полномочиями окружной
избирательной комиссии и прекращаются через шестьдесят дней со дня голосования, а в

случае проведения судебного разбирательства – с момента вступления в законную силу
решения суда.
Подпись кандидата _______________________

Приложение №10

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
от кандидата в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского
поселения третьего созыва
по Новохуторному
десятимандатному избирательному
округу
ф.и.о.

Заявление
я,

В соответствии со статьей 51 Избирательного кодекса Белгородской области
,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

число, месяц, год рождения, выдвинутый кандидатом в депутаты
земского
собрания Новохуторного сельского поселения третьего созыва по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу , представляю
список
назначенных мною доверенных лиц для их регистрации:
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа, место работы, занимаемая должность (род занятий),
адрес места жительства.
2. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа, место работы, занимаемая должность (род занятий),
адрес места жительства.
и т.д.
Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную деятельность
прилагаются.
подпись

инициалы, фамилия

Дата
Примечание: регистрация доверенного лица, являющегося государственным
или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления в
комиссию документа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей
(в том числе на период отпуска).

Приложение №11

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
от
наименование избирательного
объединения

Представление
В соответствии со статьей 51 Избирательного кодекса Белгородской области
избирательное объединение ________________представляет список назначенных
доверенных лиц избирательного объединения на выборах депутатов земского
собрания Новохуторного сельского поселения третьего созыва по Новохуторному
избирательному округу для их регистрации:
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер
заменяющего его документа, место работы, занимаемая должность
адрес места жительства.
2. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер
заменяющего его документа, место работы, занимаемая должность
адрес места жительства.

паспорта или
(род занятий),
паспорта или
(род занятий),

и т.д.
Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную деятельность
прилагаются.
Дата
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
___________________________

Примечание: регистрация доверенного лица, являющегося государственным
или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления в
комиссию документа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей
(в том числе на период отпуска).

Приложение №12

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
от
ф.и.о.

Заявление

Даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского поселения третьего созыва по Новохуторному
десятимандатному избирательному округу
___________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
(или избирательного объединения наименование)

О себе сообщаю следующие сведения: дата рождения, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа, место работы, занимаемая должность (род занятий),
адрес места жительства.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 5 статьи
51 Избирательного кодекса Белгородской области.

(дата)

Приложение №13

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
от кандидата в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского
поселения третьего созыва
по Новохуторному
десятимандатному избирательному
округу
ф.и.о.

Заявление
я,

В соответствии со статьей 47 Избирательного кодекса Белгородской области

дата рождения

(фамилия, имя, отчество кандидата)
(день)

(месяц)

(год)

года, кандидат (зарегистрированный

кандидат) в депутаты земского собрания Новохуторного сельского поселения
третьего созыва по Новохуторному десятимандатному избирательному округу ,
(дата регистрации, если кандидат зарегистрирован) снимаю свою кандидатуру
кандидата в депутаты земского собрания Новохуторного сельского поселения
третьего созыва по Новохуторному десятимандатному избирательному округу в
связи
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
подпись

инициалы, фамилия
дата

Приложение №14

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
от кандидата в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского
поселения третьего созыва
по Новохуторному
десятимандатному избирательному
округу
ф.и.о.
РЕШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
(название избирательного объединения)

Количество членов
уполномоченного органа
Количество присутствующих
Количество членов уполномоченного
органа, необходимое для принятия
решения в соответствии с уставом
политической партии (общественного
объединения)
В соответствии со статьей 47 Избирательного кодекса Белгородской области,
уставом политической партии (общественного объединения)
и на основании
(указать пункты устава)

(указать основания из устава политической партии, общественного объединения)
отозвать кандидатуру кандидата (зарегистрированного кандидата) в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского поселения третьего созыва по Новохуторному

десятимандатному
избирательному округу
(указать дату регистрации)
_________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество кандидата___

Руководитель уполномоченного
органа политической партии
(общественного объединения)
Дата
МП

подпись

инициалы, фамилия

Приложение №15

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Новохуторное сельское поселение»
(ОИК)
или
В участковую комиссию избирательного
участка №____
от кандидата в депутаты земского
собрания Новохуторного сельского
поселения третьего созыва по
Новохуторному десятимандатному
избирательному округу
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
В соответствии с частью 20 статьи 33 Избирательного кодекса
Белгородской области, я _____________________________________________,
фамилия, инициалы кандидата
кандидат в депутаты земского собрания Новохуторного сельского поселения
третьего созыва по Новохуторному десятимандатному избирательному
округу, назначаю членом участковой избирательной комиссии избирательного
участка
№___
с
правом
совещательного
голоса
__________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения, адрес места жительства, паспорт серия и номер, дата выдачи,
основное место работы или службы, занимаемая должность, номера
телефонов.
Подтверждаю, что _________________ (фамилия, инициалы) не подпадает
под ограничения, установленные частью 21.1 статьи 33 Избирательного
кодекса Белгородской области.
Подпись

инициалы, фамилия

