ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

14 июня 2018 года

№ 54/289-6
г. Сыктывкар

О формах документов, применяемых
Избирательной комиссией Республики Коми, окружными избирательными
комиссиями при проведении дополнительных выборов депутатов
Государственного Совета Республики Коми VI созыва,
назначенных на 9 сентября 2018 года
В соответствии с частью 6 статьи 17 Закона Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми»
Избирательная комиссия Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) форму подтверждения получения документов для заверения списка
кандидатов, выдвинутых политической партией (ее региональным отделением)
по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах
депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва (приложение
№1);
2) форму подтверждения получения документов для уведомления о
выдвижении кандидата, выдвинутого политической партией (ее региональным
отделением) по одномандатному избирательному округу на дополнительных
выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва
(приложение № 2);
3) форму подтверждения получения документов для уведомления о
выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному

округу

на

дополнительных

выборах

депутатов

Государственного Совета Республики Коми VI созыва (приложение № 3);
4) форму подтверждения получения документов для регистрации
кандидата, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением)
по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах
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депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва (приложение
№ 4);
5) форму подтверждения получения документов для регистрации
кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному

округу

на

дополнительных

выборах

депутатов

Государственного Совета Республики Коми VI созыва (приложение № 5);
6)

форму

ведомости

проверки

подписных

листов

с

подписями

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Государственного Совета Республики Коми VI созыва по одномандатному
избирательному округу (приложение № 6);
7)

форму

временного

удостоверения

об

избрании

депутатом

Государственного Совета Республики Коми VI созыва по одномандатному
избирательному округу (приложение № 7).
2.

Одобрить

формы

документов,

применяемые

окружными

избирательными комиссиями при проведении дополнительных выборов
депутатов

Государственного

Совета

Республики

Коми

VI

созыва,

назначенных на 9 сентября 2018 года (приложения №№ 8 - 12).
3. 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
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6
Форма

Подтверждение
получения документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых
политической партией (ее региональным отделением) по
одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах
депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва
Настоящее подтверждение выдано______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченному представителю политической партии (ее регионального
отделения)
_____________________________________________________________
(наименование политической партии (ее регионального отделения))

о том, что от него приняты следующие документы:
№/
№
1

1.

2.

3.

4.
5.

6.

наименование документа

2

Решение политической партии (ее регионального
отделения) о назначении уполномоченного
представителя
политической
партии
(ее
регионального отделения)
Решение
съезда
политической
партии
(конференции или общего собрания, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О
политических
партиях»,
соответствующего
органа политической партии, ее регионального
отделения) о выдвижении кандидатов по
одномандатным избирательным округам списком
Список кандидатов в депутаты Государственного
Совета Республики Коми VI созыва, выдвинутых
политической
партией
(ее
региональным
отделением) по одномандатным избирательным
округам
Заявление каждого кандидата из списка
кандидатов о согласии баллотироваться
Нотариально удостоверенная копия документа о
государственной регистрации политической
партии, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации
Документ,
подтверждающий
согласование
уполномоченным органом политической партии
сокращенного
наименования
политической
партии (состоящее не более чем из семи слов)

количество
листов,
экземпляров
3

на ____ л. в 1
экз.
на ____ л. в 1
экз.

на ____ л. в 1
экз.

на ____ л. в 1
экз.
на ____ л. в 1
экз.

на ____ л. в 1
экз.

наличие
документа в
машиночитаемом
виде
4

2
7.

8.

Документ, подтверждающий согласование с на ____ л. в 1
соответствующим органом политической партии, экз.
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов
в депутаты Государственного Совета Республики
Коми VI созыва (если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии)
Носитель машиночитаемых форм документов ___ штук
(оптический
диск,
внешний
носитель
информации USB Flash Drive)

Уполномоченный представитель политической партии (ее регионального
отделения) извещен о том, что рассмотрение Избирательной комиссией
Республики Коми вопроса о заверении списка кандидатов, выдвинутых по
одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов
Государственного Совета Республики Коми VI созыва, назначено на _______ час.
______ мин. «_____» ______________ 2018 года.
Руководитель
рабочей группы

___________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
____________________

______________________

(число, месяц, год)

(время приема документов)

Подтверждение получил
уполномоченный представитель
политической партии
(ее регионального отделения)

_________________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6
Форма

Подтверждение
получения документов для уведомления о выдвижении кандидата,
выдвинутого политической партией (ее региональным отделением) по
одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах
депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва
Настоящее подтверждение выдано _________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутому политической партией (ее региональным отделением)
____________________________________________________________________
(наименование политической партии (её регионального отделения))

по ___________________________________________________ избирательному
(наименование одномандатного избирательного округа)

округу №___ о том, что от него приняты следующие документы:
№/
№

1

1.

2.

3.

4.

наименование документа

количество
листов,
экземпляров

2

3
на ____ л. в 1 экз.

Копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина (копия паспорта заверяется
кандидатом или уполномоченным представителем
политической партии (ее регионального отделения)
либо изготавливается окружной избирательной
комиссией в присутствии кандидата и заверяется
подписью лица, принявшего документы)
Копия документа, подтверждающего указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться
сведения о профессиональном образовании,
заверенная кандидатом или уполномоченным
представителем
политической
партии
(ее
регионального отделения)
Копия документа, подтверждающего указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться
сведения об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), заверенная
кандидатом или уполномоченным представителем
политической партии (ее регионального отделения)
(копия трудовой книжки, выписки из трудовой
книжки и др.)
Копии документов в связи с изменением фамилии,
имени, отчества (если кандидат менял фамилию,
или имя, или отчество)

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

наличие
документа в
машиночитаемом
виде
4

2
5.

6.

7.

8.

Документ,
подтверждающий
принадлежность
кандидата к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению
и статусе в нем, если кандидат указал такие
сведения в заявлении о согласии баллотироваться
(подписанный уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным
лицом
соответствующего
структурного
подразделения
политической
партии, иного общественного объединения)
Копия документа, подтверждающего указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться
сведения о том, что кандидат является депутатом и
исполняет свои полномочия на непостоянной
основе
(заверенная
кандидатом
или
уполномоченным представителем политической
партии (ее регионального отделения))
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 (представляется на бумажном
носителе по форме согласно приложению 1 к
Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;
рекомендуется также представлять указанные
сведения в машиночитаемом виде, в виде файла
формата *.doc)
Сведения о принадлежащем кандидату недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного
характера кандидата за пределами территории
Российской Федерации (представляются по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 06 июня 2013 года №546)
Сведения о принадлежащем супруге (супругу)
кандидата недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых
приобретено
указанное
имущество,
об
обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) кандидата за пределами территории
Российской Федерации (представляются по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 06 июня 2013 года №546)
Сведения о принадлежащем несовершеннолетним
детям
кандидата (отдельно на каждого
несовершеннолетнего
ребенка)
недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

3

9.

Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного
характера несовершеннолетних детей кандидата за
пределами территории Российской Федерации
(представляются по форме, предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации от 06
июня 2013 года №546)
Сведения о расходах кандидата по каждой сделке на ____ л. в 1 экз.
по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и
его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (представляются по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 06 июня 2013 года №546)
Сведения о расходах супруги (супруга) кандидата
по каждой сделке по приобретению земельного
участка,
другого
объекта
недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превышает
общий доход кандидата и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка (представляются по
форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 06 июня 2013 года №546)
Сведения о расходах несовершеннолетних детей
кандидата
(отдельно
на
каждого
несовершеннолетнего ребенка) по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной
в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за
три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка (представляются по
форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 06 июня 2013 года №546)

4
10. Две фотографии (цветные или черно-белые, на
глянцевой или на матовой бумаге) кандидата
размером 3х4 см. На каждой фотографии с
оборотной стороны указываются фамилия и
инициалы кандидата. Фотография для размещения на

____ штук

официально изготавливаемых окружной избирательной
комиссией информационных материалах о кандидатах, в
машиночитаемом виде в одном из форматов *.jpg, *.tif,
размер от 2 до 5 МБ, плечевой портрет

11. Заявление
кандидата
о
назначении
уполномоченного представителя по финансовым
вопросам
12. Нотариально удостоверенная доверенность на
уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам с указанием его полномочий
и сведений о нем (Ф.И.О., дата рождения, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, основное место
работы, занимаемая должность (род занятий), адрес
места жительства) (в случае изготовления копии
доверенности в окружной избирательной комиссии,
доверенность
подлежит
возврату
после
изготовления копии)
13. Письменное
согласие
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам на имя
кандидата о согласии осуществлять указанную
деятельность
14. Иные документы
15. Носитель машиночитаемых форм документов
(оптический диск, внешний носитель информации
USB Flash Drive)

Руководитель
рабочей группы

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
___ штук

___________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
____________________

______________________

(число, месяц, год)

(время приема документов)

Подтверждение получил
кандидат:

_________________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание:
Кандидаты, выдвинутые политической партией (ее региональным отделением) в составе
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, представляют документы в
окружную избирательную комиссию после заверения списка кандидатов Избирательной
комиссией Республики Коми.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6
Форма

Подтверждение
получения документов для уведомления о выдвижении кандидата в
порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу на
дополнительных выборах депутатов Государственного Совета
Республики Коми VI созыва
Настоящее подтверждение выдано _________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинувшемуся по ________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа)

избирательному округу №___ в порядке самовыдвижения в том, что от него
приняты следующие документы:
№/
№

1

наименование документа

количество
листов,
экземпляров

2

3
на ____ л. в 1
экз.
на ____ л. в 1
экз.

1.

Заявление кандидата о согласии баллотироваться

2.

Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (копия паспорта заверяется кандидатом
либо изготавливается окружной избирательной
комиссией в присутствии кандидата и заверяется
подписью лица, принявшего документы)
Копия документа, подтверждающего указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться
сведения о профессиональном образовании, заверенная
кандидатом
Копия документа, подтверждающего указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться
сведения об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), заверенная
кандидатом (копия трудовой книжки, выписки из
трудовой книжки и др.)
Копии документов в связи с изменением фамилии,
имени, отчества (если кандидат менял фамилию, или
имя, или отчество)

3.

4.

5.

на ____ л. в 1
экз.

на ____ л. в 1
экз.

на ____ л. в 1
экз.

наличие
документа в
машиночитаемом
виде
4

2
6.

7.

8.

9.

Документ,
подтверждающий
принадлежность
кандидата к политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению и статусе
в нем, если кандидат указал такие сведения в
заявлении о согласии баллотироваться (подписанный
уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным
лицом
соответствующего
структурного
подразделения
политической
партии,
иного
общественного объединения)
Копия документа, подтверждающего указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться
сведения о том, что кандидат является депутатом и
исполняет свои полномочия на непостоянной основе,
заверенная кандидатом
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 (представляется на бумажном
носителе по форме согласно приложению 1 к
Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»; рекомендуется
также
представлять
указанные
сведения
в
машиночитаемом виде, в виде файла формата *.doc)
Сведения о принадлежащем кандидату недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской
Федерации кандидата (представляются по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 06 июня 2013 года №546)
Сведения о принадлежащем супруге (супругу)
кандидата недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного
характера
супруги
(супруга)
кандидата за пределами территории Российской
Федерации
(представляются
по
форме,
предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 06 июня 2013 года №546)
Сведения о принадлежащем несовершеннолетним
детям (отдельно на каждого несовершеннолетнего
ребенка)
кандидата
недвижимом
имуществе,
находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет
которых приобретено указанное имущество, об
обязательствах
имущественного
характера

на ____ л. в 1
экз.

на ____ л. в 1
экз.

на ____ л. в 1
экз.

на ____ л. в 1
экз.

3
несовершеннолетних детей кандидата за пределами
территории Российской Федерации (представляются
по форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 06 июня 2013 года №546)
10. Сведения о расходах кандидата по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превышает
общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (представляются по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 06 июня 2013 года №546)
Сведения о расходах супруги (супруга) кандидата по
каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его
супруги
(супруга)
за три
последних
года,
предшествующих
совершению
сделки,
и
об
источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (представляются по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 06 июня 2013 года №546)
Сведения о расходах несовершеннолетних детей
(отдельно на каждого несовершеннолетнего ребенка)
кандидата по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех
лет, если сумма сделки превышает общий доход
кандидата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (представляются по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 06 июня 2013 года №546)

на ____ л. в 1
экз.

4
11. Две фотографии (цветные или черно-белые, на
глянцевой или на матовой бумаге) кандидата размером
3х4 см. На каждой фотографии с оборотной стороны
указываются фамилия и инициалы кандидата.
Фотография для размещения на официально
изготавливаемых окружной избирательной комиссией
информационных материалах о кандидатах, в
машиночитаемом виде в одном из форматов *.jpg, *.tif,
размер от 2 до 5 МБ, плечевой портрет

____ штук

12. Заявление кандидата о назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам
13. Нотариально
удостоверенная
доверенность
на
уполномоченного
представителя
кандидата
по
финансовым вопросам с указанием его полномочий и
сведений о нем (Ф.И.О., дата рождения, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, основное место работы,
занимаемая должность (род занятий), адрес места
жительства)
(в
случае
изготовления
копии
доверенности в окружной избирательной комиссии,
доверенность подлежит возврату после изготовления
копии)
14. Письменное согласие уполномоченного представителя
по финансовым вопросам на имя кандидата о согласии
осуществлять указанную деятельность
15. Иные документы

на ____ л. в 1
экз.

16. Носитель
машиночитаемых
форм
документов
(оптический диск, внешний носитель информации USB
Flash Drive)

Руководитель
рабочей группы

___________________
(подпись)

на ____ л. в 1
экз.

на ____ л. в 1
экз.
на ____ л. в 1
экз.
___ штук

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
____________________

______________________

(число, месяц, год)

(время приема документов)

Подтверждение получил
кандидат:

_________________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6
Форма

Подтверждение
получения документов для регистрации кандидата, выдвинутого
политической партией (ее региональным отделением) по одномандатному
избирательному округу на дополнительных выборах депутатов
Государственного Совета Республики Коми VI созыва
Настоящее подтверждение выдано _________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутому политической партией (ее региональным отделением)
____________________________________________________________________
(наименование политической партии (ее регионального отделения))

по ___________________________________________________ избирательному
(наименование одномандатного избирательного округа)

округу №___ о том, что от него приняты следующие документы:
№/№

наименование документа

общее количество
представленных
подписей

количество
папок/листов в
каждой папке

1

2

3

4

1.

Подписные листы с подписями избирателей,
собранными
в
поддержку
выдвижения
кандидата (в случае, если в поддержку
выдвижения кандидата осуществлялся сбор
подписей избирателей) по форме согласно
приложению 5 к Федеральному закону «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права участия в референдуме граждан
Российской Федерации»

№/№

наименование документа

количество листов,
экземпляров

наличие
документа в
машиночитаемом
виде
4

1

2

2.

Протокол
об
итогах
сбора
подписей
избирателей
в
поддержку
выдвижения
кандидата (представляется на бумажном
носителе)
Список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей
в
поддержку
выдвижения
кандидата (в машиночитаемом виде)
Нотариально удостоверенные сведения о лицах,
осуществлявших сбор подписей (на бумажном
носителе)
Первый финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств избирательного фонда

3.

4.

5.

3
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

2

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

кандидата
Документ,
подтверждающий
открытие
специального избирательного счета
Письменное уведомление о том, что кандидат
не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных
банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации, не владеет
и (или) не пользуется иностранными
финансовыми инструментами
Сведения об изменениях в данных о кандидате,
представленных им ранее
Заявление кандидата о назначении доверенных
лиц с приложением списка доверенных лиц
кандидата
Заявление гражданина о согласии быть
доверенным лицом кандидата
Копия приказа (распоряжения) об освобождении
от исполнения служебных обязанностей на
период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении гражданина Российской
Федерации, находящегося на государственной
или муниципальной службе (в том числе на
период отпуска)
Иные документы
Носитель машиночитаемых форм документов
(оптический
диск,
внешний
носитель
информации USB Flash Drive)

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
___ штук

Кандидат извещен о том, что рассмотрение окружной избирательной
комиссией вопроса о его регистрации назначено на: ____ час. ___ мин.
________________ 2018 года.
Руководитель
рабочей группы

___________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
____________________

______________________

(число, месяц, год)

(время приема документов)

Подтверждение получил
кандидат

_________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6
Форма

Подтверждение
получения документов для регистрации кандидата, выдвинутого
в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу на
дополнительных выборах депутатов Государственного Совета
Республики Коми VI созыва
Настоящее подтверждение выдано _________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинувшемуся по __________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа)

избирательному кругу №___ в порядке самовыдвижения в том, что от него
приняты следующие документы:
№/№

наименование документа

1

2

1.

Подписные листы с подписями избирателей,
собранными в поддержку выдвижения
кандидата по форме согласно приложению 5 к
Федеральному
закону
«Об
основных
гарантиях избирательных прав и права
участия в референдуме граждан Российской
Федерации»

№/№

наименование документа

1

2

2.

Протокол об итогах сбора подписей
избирателей в поддержку выдвижения
кандидата (представляется на бумажном
носителе)
Список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей в поддержку выдвижения
кандидата (в машиночитаемом виде)
Нотариально удостоверенные сведения о
лицах, осуществлявших сбор подписей (на
бумажном носителе)
Первый финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств избирательного фонда
кандидата
Документ,
подтверждающий
открытие
специального избирательного счета

3.

4.

5.

6.

7.

общее количество
представленных
подписей
3

количество
папок/листов в
каждой папке
4

количество листов,
экземпляров

наличие документа
в машиночитаемом
виде
4

3
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

Письменное уведомление о том, что кандидат на ____ л. в 1 экз.
не имеет счетов (вкладов), не хранит
наличные денежные средства и ценности в

2

8.
9.

10.
11.

12.
13.

иностранных банках, расположенных за
пределами
территории
Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется
иностранными финансовыми инструментами
Сведения об изменениях в данных о
кандидате, представленных им ранее
Заявление
кандидата
о
назначении
доверенных лиц с приложением списка
доверенных лиц кандидата
Заявление гражданина о согласии быть
доверенным лицом кандидата
Копия
приказа
(распоряжения)
об
освобождении от исполнения служебных
обязанностей на период осуществления
полномочий доверенного лица в отношении
гражданина
Российской
Федерации,
находящегося
на
государственной
или
муниципальной службе (в том числе на период
отпуска)
Иные документы
Носитель машиночитаемых форм документов
(оптический
диск,
внешний
носитель
информации USB Flash Drive)

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
___ штук

Кандидат извещен о том, что рассмотрение окружной избирательной
комиссией вопроса о его регистрации назначено на: ____ час. ___ мин.
________________ 2018 года.

Руководитель
рабочей группы

___________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
____________________

______________________

(число, месяц, год)

(время приема документов)

Подтверждение получил
кандидат

_________________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6
Форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ VI СОЗЫВА

9 сентября 2018 года
ВЕДОМОСТЬ

проверки подписных листов

Членом рабочей группы проведена проверка подписных листов с
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в
депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого по ____________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа)

избирательному округу № ___
_________________________________________________________________.
(указывать: в порядке самовыдвижения, либо выдвинут политической партией (ее региональным
отделением) с указанием ее наименования)

Следующие подписи признаны недостоверными (недействительными):
Папка № ___________
№
п/п

Номер
подпис
ного
листа

1

2

Номер
строки
в
подписном
листе
3

Ф.И.О. лица, подпись
которого
признана
недостоверной
(недействительной)

Основания
(причины)
признания
подписей
недостоверными
(недействительными)

4

5

Документы,
на
основании
которых
подписи
признаны
недостоверными
(недействительными)
6

Всего ____________________________________недостоверных подписей.
(числом и прописью)

Всего ____________________________________недействительных подписей.
(числом и прописью)

Член
рабочей группы

___________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
____________________

______________________

(число, месяц, год)

(время выдачи)

2

Копия ведомости проверки подписных листов вручена.
Копии документов, на основании которых соответствующие подписи
признаны недостоверными и (или) недействительными, вручены.
«___»__________2018г.
_________________________
(время получения (час., мин.)

__________________
(подпись)

________________________________
(инициалы, фамилия кандидата)

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6
Форма временного удостоверения
об избрании депутатом Государственного Совета Республики Коми
VI созыва по одномандатному избирательному округу
ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
____________________________________________________
фамилия,

___________________________________________________
имя, отчество

избран(а) 9 сентября 2018 года депутатом Государственного Совета
Республики Коми VI созыва по ________________________________________
наименование одномандатного избирательного округа

избирательному округу №______

фото
М.П.

Председатель окружной
избирательной комиссии

__________ ______________
подпись

инициалы, фамилия

Действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт

Временное удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером
80 х 120 мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются
фамилия, имя, отчество избранного депутата, наименование и номер одномандатного
избирательного округа, ставится подпись председателя окружной избирательной
комиссии и помещается фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см.
Фотография владельца временного удостоверения и подпись председателя
окружной избирательной комиссии скрепляются печатью окружной избирательной
комиссии.

Приложение № 8
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6
Форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ VI СОЗЫВА

9 сентября 2018 года
Итоговый протокол
проверки подписных листов
от « ____» _______________ 2018 г.
__________________________
время (часы, минуты)

Рабочей группой по соблюдению порядка выдвижения и регистрации
кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва
проведена проверка подписных листов с подписями избирателей,
собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Государственного
Совета
Республики
Коми
VI
созыва
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого по ____________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа)

избирательному округу № __
_______________________________________________________________
(указать кем выдвинут кандидат (политической партией (ее региональным отделением) с указанием
наименования либо в порядке самовыдвижения))

количество заявленных подписей избирателей
количество представленных подписей избирателей
количество проверенных подписей избирателей
количество подписей, представленных в подписных листах,
признанных недостоверными,

_______
_______
_______
_______

в
том
числе
по
следующим
основаниям_______________________________________________ _______
_______________________________________________
_______
_______________________________________________
_______
количество подписей, представленных в подписных листах,
признанных недействительными,
_______
в
том
числе
по
следующим
основаниям_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2

Руководитель
рабочей группы

_______________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

МП
Копия настоящего итогового протокола проверки подписных листов вручена.
«___»________________2018г.
_________________________
(время получения (час.,мин.))

__________________________ _______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия
кандидата)

Приложение № 9
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6
Форма удостоверения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты
Государственного Совета Республики Коми VI созыва по одномандатному
избирательному округу
УДОСТОВЕРЕНИЕ
____________________________________________________
фамилия,

___________________________________________________
имя, отчество

является уполномоченным представителем по финансовым вопросам
_________________________________________________________________, кандидата
фамилия, имя, отчество кандидата

в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва, выдвинутого по
__________________________________________________ избирательному округу №__
наименование одномандатного избирательного округа

Председатель окружной
избирательной комиссии

_______________
подпись

_______________________
инициалы, фамилия

М.П.
Действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80х120 мм,
реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя,
отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, фамилия, имя,
отчество кандидата, назначившего уполномоченного представителя по финансовым
вопросам, ставится подпись председателя окружной избирательной комиссии,
скрепленная печатью окружной избирательной комиссии.
Удостоверение выдается на основании постановления окружной избирательной
комиссии о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам,
назначенного кандидатом в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI
созыва по одномандатному избирательному округу.

Приложение № 10
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6
Форма удостоверения
кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва,
зарегистрированного по одномандатному избирательному округу
УДОСТОВЕРЕНИЕ
____________________________________________________
фамилия,

___________________________________________________
имя, отчество

является кандидатом в депутаты Государственного Совета Республики Коми
VI созыва, зарегистрированным по _________________________________________
наименование одномандатного избирательного округа

избирательному округу №_____

фото
М.П.
Председатель окружной
избирательной комиссии

______________
подпись

___________________
инициалы, фамилия

Действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80х120 мм,
реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия,
имя, отчество зарегистрированного кандидата, наименование и номер избирательного
округа, ставится подпись председателя окружной избирательной комиссии и
помещается фотография владельца удостоверения размером 3х4 см.
Фотография владельца удостоверения и подпись председателя окружной
избирательной комиссии скрепляются печатью окружной избирательной комиссии.
Удостоверения изготавливаются, оформляются и выдаются окружной
избирательной комиссией.

Приложение № 11
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6

Форма удостоверения
доверенного лица кандидата в депутаты
Государственного Совета Республики Коми VI созыва по одномандатному
избирательному округу

УДОСТОВЕРЕНИЕ
____________________________________________________
фамилия

___________________________________________________
имя, отчество

является доверенным лицом _________________________________________________,
фамилия, инициалы кандидата

кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва,
выдвинутого по _________________________________________________
наименование одномандатного избирательного округа

избирательному округу № ____

Председатель окружной
избирательной комиссии

___________
подпись

___________________
инициалы, фамилия

М.П.
Действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80х120 мм,
реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия,
имя, отчество доверенного лица, фамилия и инициалы кандидата в депутаты
Государственного Совета Республики Коми VI созыва, наименование и номер
одномандатного избирательного округа, ставится подпись председателя окружной
избирательной комиссии, скрепленная печатью окружной избирательной
комиссии.
Удостоверения изготавливаются, оформляются и выдаются окружной
избирательной комиссией.

Приложение № 12
к постановлению
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 14 июня 2018 года № 54/289-6

Форма удостоверения
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
назначенного кандидатом в депутаты Государственного Совета
Республики Коми VI созыва по одномандатному
избирательному округу
УДОСТОВЕРЕНИЕ
____________________________________________________
фамилия

____________________________________________________
имя, отчество

является членом ___________________________________________________________
наименование избирательной комиссии

с правом совещательного голоса,
назначенным__________________________________________________, кандидатом
фамилия и инициалы кандидата

в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва, выдвинутым
по____________________________________________ избирательному округу №_____
наименование одномандатного избирательного округа

Председатель
_________________________________
наименование избирательной комиссии

_____________
подпись

_______________
инициалы, фамилия

М.П.
Действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80х120 мм,
реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются
фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего его кандидата,
наименование и номер избирательного округа, ставится подпись председателя
избирательной комиссии, скрепленная печатью избирательной комиссии.

