ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

14 июня 2018 года

№ 54/287-6
г. Сыктывкар

О Перечне и формах документов, представляемых
политической партией (ее региональным отделением)
в Избирательную комиссию Республики Коми на дополнительных
выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми
VI созыва, назначенных на 9 сентября 2018 года
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьей 17 Закона
Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (далее –
Закон Республики Коми)
Избирательная комиссия Республики Коми постановляет:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых политической
партией (ее региональным отделением) в Избирательную комиссию
Республики Коми на дополнительных выборах депутатов Государственного
Совета Республики Коми VI созыва, назначенных на 9 сентября 2018 года
(далее – дополнительные выборы депутатов Государственного Совета
Республики Коми VI созыва) (приложение № 1).
2. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Государственного
Совета Республики Коми VI созыва, выдвинутых политической партией (ее
региональным отделением) по одномандатным избирательным округам
(приложение № 2).
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3. Одобрить форму заявления кандидата о согласии баллотироваться в
депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва по
одномандатному избирательному округу (приложение №3).
4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики
Коми, иной официальной информации», а также на официальном сайте
Избирательной комиссии Республики Коми в Интернет-портале ЦИК России.
Председатель
Избирательной комиссии
Республики Коми

Д.И. Митюшев

Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Коми

Л.М. Сердитова

Приложение № 1
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 287-6

Перечень документов,
представляемых политической партией (ее региональным отделением)
в Избирательную комиссию Республики Коми на дополнительных
выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми VI
созыва, назначенных на 9 сентября 2018 года
Уполномоченный
регионального
Республики

представитель

отделения)

Коми

для

представляет
заверения

политической
в

списка

партии

Избирательную
кандидатов

в

(ее

комиссию
депутаты

Государственного Совета Республики Коми VI созыва, выдвинутых
политической партией (ее региональным отделением) по одномандатным
избирательным округам, следующий перечень документов.
1. Решение политической партии (ее регионального отделения) о
назначении уполномоченного представителя политической партии (ее
регионального отделения), 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).
2. Решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа
политической

партии,

ее

регионального

отделения)

о

выдвижении

кандидатов по одномандатным избирательным округам списком.
3. Список кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики
Коми VI созыва, выдвинутых политической партией (ее региональным
отделением) по одномандатным избирательным округам.

2

4.

Заявление

каждого

выдвинутого

кандидата

о

согласии

баллотироваться в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI
созыва по одномандатному избирательному округу.
5. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации политической партии (ее регионального отделения), выданного
федеральным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным

на

осуществление функций в сфере регистрации.
6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве
кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI
созыва, если такое согласование предусмотрено уставом политической
партии.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/287-6
форма

Список кандидатов
в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва,
выдвинутых ____________________________________________
(наименование политической партии, ее регионального отделения)

по одномандатным избирательным округам

1.____________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа и его номер)

_________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ________________________ , место рождения ________________________
(число, месяц, год)

____________________________________________________________________________ ,
адрес места жительства _________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
_______________________________________________________________________________________,
иной населенный пункт, улица, дом, квартира)

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

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

2. ………………………………………………

_________________________________
(наименование уполномоченного лица,
заверяющего список)

_________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

МП
Примечания:
1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются на основании сведений,
содержащихся в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина, в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, представляется на
бумажном носителе, должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном
листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением
уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом).

Приложение № 3
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/287-6
форма

В окружную
избирательную комиссию
_______________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа)

избирательного округа № _______
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________

выдвинутого
___________________________________
(наименование политической партии, ее регионального
отделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Государственного
Совета Республики Коми VI созыва по ___________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа)

избирательному округу № _____ .
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата Государственного Совета Республики Коми.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласие другой политической партии (ее
региональному отделению) на выдвижение меня кандидатом на
дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Республики
Коми VI созыва и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ ___________ ______ ,
(день)

(месяц)

(год)

место рождения ______________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу,
____________________________________________________________________________________________ ,
заменяющему паспорт гражданина)

адрес места жительства ________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
_______________________________________________________________________________________________ ,
иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)

документ ____________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,

____________________________________________________________________
серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата выдачи,

____________________________________________________________________,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
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идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
_______________________________________________________________ ,
гражданство _____________________________________________________,
профессиональное образование (при наличии) __________________________
(наименование организации,
___________________________________________________________________________________________
осуществляющей образовательную деятельность, год ее окончания и реквизиты документа
___________________________________________________________________________________________ ,
об образовании и о квалификации)

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

____________________________________________________________________,
(сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

___________________________________________________________________ ,
(принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению, статус в данной
политической партии, данном ином общественном объединении)

____________________________________________________________________.
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, если судимость
снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости (если судимости не было слово
«отсутствуют»))

______________________
(подпись собственноручно)

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом
собственноручно)
_________________________________
(дата внесения подписи
указывается собственноручно)

Примечания:
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом подпись кандидата, дата
написания заявления, а также полностью фамилия, имя, отчество проставляются кандидатом собственноручно.
2. При условии указания кандидатом в заявлении сведений о его принадлежности 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 его статус в этой политической партии либо в этом общественном
объединении, кандидат представляет вместе с заявлением документ, подтверждающий указанные сведения, подписанный
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 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 или
документом, заменяющим паспорт гражданина. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры в соответствии
с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
4. В сведениях о профессиональном образовании указываются организация, осуществляющая образовательную
деятельность, год ее окончания и реквизиты документа об образовании и о квалификации.
5. В строке «документ» указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, в соответствии с
подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
6. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров)
и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).

