ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИНТЫ
ИНТА КАР МУТАССА БÖРЙЫСЯН КОМИССИЯ
___________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

30 июня 2020 года

№ 110/504
г. Инта

О Перечне и формах документов, представляемых избирательными
объединениями в Территориальную избирательную комиссию города Инты
на выборах депутатов Совета муниципального образования городского
округа «Инта» четвертого созыва
В соответствии с частью 7 статьи 21 Закона Республики Коми «О выборах и
референдумах в Республике Коми»
Территориальная избирательная комиссия города Инты постановляет:
1. Одобрить Перечень и формы документов, представляемых избирательными
объединениями в Территориальную избирательную комиссию города Инты при
подготовке и проведении выборов депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Инта» четвертого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года в
соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить:
1) форму списка кандидатов в депутаты Совета муниципального образования
городского округа «Инта» четвертого созыва, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатным избирательным округам в соответствии с
приложением № 2 к настоящему постановлению;
2) форму списка кандидатов в депутаты Совета муниципального образования
городского округа «Инта» четвертого созыва, выдвинутых избирательным
объединением по единому избирательному округу в соответствии с приложением
№ 2.2 к настоящему постановлению;
3) форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения
(на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему постановлению;

4) форму заявления уполномоченного представителя избирательного
объединения о согласии осуществлять указанную деятельность в соответствии с
приложением № 4 к настоящему постановлению;
5) форму нагрудного знака наблюдателя от избирательного объединения на
выборах депутатов Совета муниципального образования городского округа «Инта»
четвертого созыва в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению.
3.
Одобрить
формы
документов,
представляемых
избирательным
объединением в Территориальную избирательную комиссию города Инты при
подготовке и проведении выборов депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Инта» четвертого созыва в соответствии с приложениями №№ 616 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать избирательным объединениям при проведении выборов
депутатов Совета муниципального образования городского округа «Инта» четвертого
созыва представлять в Территориальную избирательную комиссию города Инты
соответствующие сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике
Коми», по формам, согласно приложениям №№ 6-11 к настоящему постановлению.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии города Инты в сети Интернет.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Инты

А.К. Петрова

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии города Инты

Н.М. Давыдова

Приложение № 1
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

Перечень документов,
представляемых избирательным объединением в Территориальную
избирательную комиссию города Инты
при подготовке и проведении выборов депутатов
Совета муниципального образования городского округа «Инта»
четвертого созыва
1. Перечень документов, представляемых уполномоченным
представителем избирательного объединения, выдвинувшей список кандидатов
по единому избирательному округу в Территориальную избирательную
комиссию города Инты
1. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного
объединения о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения со списком уполномоченных представителей избирательного
объединения, оформленный в соответствии с требованиями, установленными
ч.4 ст.44 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике
Коми» на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение № 3).
К списку прилагается письменное согласие каждого из уполномоченных
представителей

избирательного

объединения

осуществлять

указанную

деятельность.
2. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного
объединения о выдвижении кандидатов по единому избирательному округу.
3. Список кандидатов в депутаты Совета муниципального образования
городского округа «Инта» третьего созыва, выдвинутый избирательным
объединением по единому избирательному округу (на бумажном носителе и
в машиночитаемом виде) (приложение № 2.1).
4. Заявления каждого из кандидатов в депутаты Совета муниципального
образования городского округа «Инта» четвертого о согласии баллотироваться

в составе списка кандидатов по единому избирательному округу (приложение
№ 6.1).
5. Официально заверенный постоянно действующим руководящим
органом

избирательного

объединения

список

граждан,

включенных

в

соответствующий список кандидатов в депутаты Совета муниципального
образования городского округа «Инта» четвертого созыва по единому
избирательному округу и являющихся членами данного избирательного
объединения (приложение № 11).
6.

Документ,

подтверждающий

принадлежность

кандидата

к

избирательному объединению, иному общественному объединению и статус в
этому избирательному объединению, этом общественном объединении (если
кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться),
подписанный уполномоченным лицом избирательного объединения, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного

подразделения

избирательного

объединения,

иного

общественного объединения.
7. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения.
8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
избирательного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов в
списке

кандидатов

по

единому

избирательному

округу

(если

такое

согласование предусмотрено уставом избирательного объединения).
9. Копии паспортов (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, постановление
от 04 июня 2014 года № 233/1478-6) или заменяющих паспорт гражданина
Российской Федерации документов кандидатов из списка кандидатов,
заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения.
10. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о
согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании каждого

кандидата из списка кандидатов, заверенные уполномоченным представителем
избирательного объединения.
11. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде
занятий) кандидата (копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки и
другие).
12. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
о том, что кандидат является депутатом и исполняет полномочия депутата на
непостоянной основе (справка из представительного (законодательного) органа
государственной

власти,

представительного

органа

муниципального

образования).
13. Сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата из
списка кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем каждому кандидату
из списка кандидатов на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по
форме согласно приложению 1 к Федеральному закону (рекомендуем также
представлять указанные сведения в машиночитаемом виде, в виде файла
формата *.doc).
14.

Документы,

представителя

необходимые

избирательного

для

регистрации

объединения

по

уполномоченного

финансовым

вопросам

(при представлении в Территориальную избирательную комиссию города Инты
документов для регистрации уполномоченным представителем избирательного
объединения по финансовым вопросам предъявляется паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации):
решение

съезда

(конференции, общего

собрания)

избирательного

объединения либо решение уполномоченного на то органа избирательного
объединения о назначении уполномоченного представителя по финансовым
вопросам с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая

должность

(род

занятий),

адрес

места

жительства

уполномоченного

представителя по финансовым вопросам, его полномочия, в том числе право
подписи в платежных (расчетных) документах;
нотариально

удостоверенная

доверенность

на

уполномоченного

представителя избирательного объединения по финансовым вопросам с
указанием вышеназванных сведений и полномочий (копия доверенности
изготавливается в Территориальной избирательной комиссии в присутствии
уполномоченного представителя и заверяется подписью лица, принявшего
документы);
оттиск печати для финансовых документов избирательного объединения;
письменное согласие уполномоченного представителя избирательного
объединения по финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность
(приложение № 12).
15. Эмблема избирательного объединения (избирательное объединение
вправе предъявить), описание которой содержится в уставе избирательного
объединения, представленная в виде рисунков в одноцветном и цветном
исполнении размером не менее 10х10 см и не более 20х20 см в
машиночитаемом виде в виде файла

формата * .bmp. В машиночитаемом

виде размер изображения – не менее 200х200 точек.
16. Документ, подтверждающий открытие специального избирательного
счета.
17. Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда избирательного объединения.
18. Сведения, об изменениях в данных, представленных ранее о
кандидатах из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
по единому избирательному округу (приложение № 7).
19. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения

списка

кандидатов

по

единому

избирательному

округу

(представляются в случае, если в поддержку выдвижения списка кандидатов

осуществлялся сбор подписей) по форме согласно приложению № 7.1 к
Федеральному закону.
20. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение № 13).
21. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в
поддержку выдвижения списка кандидатов на бумажном носителе, в
машиночитаемом виде по форме согласно приложению № 14, а также
нотариально удостоверенные сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей
избирателей и подписи этих лиц.
22. Документы о назначении доверенных лиц с приложением следующих
документов:
представление (решение) избирательного объединения о назначении
доверенных лиц;
список доверенных лиц, назначенных избирательным объединением
(приложение № 15);
заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом (приложение
№ 16);
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).
2. Перечень документов, представляемых уполномоченным
представителем избирательного объединения в Территориальную
избирательную комиссию города Инты для заверения списка кандидатов в
депутаты Совета муниципального образования городского округа «Инта»
четвертого созыва, выдвинутого избирательным объединением по
одномандатным избирательным округам
1. Решение избирательного объединения 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).
2. Решение съезда (конференции или общего собрания) избирательного
объединения

(для

политической

партии

в

случаях,

предусмотренных

Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа
политической партии, ее регионального/местного отделения) о выдвижении
кандидатов по одномандатным избирательным округам списком.
3. Список кандидатов в депутаты Совета муниципального образования
городского округа «Инта» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатным избирательным округам

(приложение

№ 2).
4. Заявление каждого кандидата из списка кандидатов о согласии
баллотироваться (приложение № 6).
5. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения.
6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
избирательного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов в
депутаты Совета муниципального образования городского округа «Инта»
четвертого

созыва,

если

избирательного объединения.

такое

согласование

предусмотрено

уставом

Приложение № 2
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504
форма

Список кандидатов
в депутаты Совета муниципального образования городского округа
«Инта» четвертого созыва,
выдвинутых ____________________________________________________

(наименование избирательного объединения, ее регионального отделения/местного 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 одномандатного избирательного округа и его номер)
……………………………

3. ______________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа и его номер)
……………………………

_________________________________
(наименование уполномоченного лица,
заверяющего список)

_________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

МП

Примечание:
список кандидатов выдвинутых по одномандатным избирательным округам представляется на бумажном
носителе, должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен
подписью уполномоченного представителя избирательного объединения и печатью избирательного
объединения.

Приложение № 2.1
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

Список кандидатов
в депутаты Совета муниципального образования городского
округа «Инта» четвертого созыва,
выдвинутых ______________________________________________________
(наименование избирательного объединения, ее регионального отделения/местного отделения)

по единому избирательному округу
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
__________________________________________________________ ,

1.

(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)

образование __________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образования (при наличии) с указанием организации,
_______________________________________________________________________________________
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа

_____________________________________________________________________________
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность _________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемой должности
_______________________________________________________________________________________ ,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий))

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

________________________________________________________________ .
(если у кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о судимости, а если судимость снята или
погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимости)

2. ….
3. ….

___________________________ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № _____
(наименование территориальной группы)

__________________________________________________________________
(с указанием наименования(ий) и номера(ов) одномандатного(ых)

_____________________________________________________________________________
избирательного(ых) округа(ов), территориям которых соответствует территориальная группа)

1. ______________________________________________________________ ,
(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)

образование __________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образования (при наличии) с указанием организации,
______________________________________________________________________________________
осуществляющей образовательную деятельность,

_____________________________________________________________________________
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность _________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемой должности
_______________________________________________________________________________________ ,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий))

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

________________________________________________________________ .
(если у кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о судимости, а если судимость снята или
погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимости)

2. ….
3. ….
4. ….
(наименование уполномоченного лица,
заверяющего список)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
Примечание:
список кандидатов в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Инта» четвертого
созыва, выдвинутый избирательным объединением по единому избирательному округу, представляется в
Территориальную избирательную комиссию города Инты на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в
формате файла, подготовленного с использованием специализированного программного изделия,
предоставленного Территориальной избирательной комиссией города Инты;
список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном
листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения и печатью
избирательного объединения.

Приложение № 3
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

форма

Список
уполномоченных представителей
___________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

1. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)
__________________________ , ________________________________________________________________
(дата рождения)
(серия, номер, дата выдачи паспорта или документа,
____________________________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы,
____________________________________________________________________________________________ ,
занимаемая должность (род занятий))
____________________________________________________________________________________________ ,
(номер телефона, адрес электронной почты)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. ….
3. ....
__________________________________
(наименование уполномоченного лица,
заверяющего список)

_____________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(дата)

МП

Примечание.
К списку прилагается:
1. Решение избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей, заявление каждого
уполномоченного представителя о согласии осуществлять указанную деятельность.
2. Список уполномоченных представителей избирательного объединения представляется на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде в виде файла формата *.doc

Приложение № 4
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504
В Территориальную избирательную
комиссию города Инты
от __________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю

согласие

быть

уполномоченным

представителем

________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования городского
округа «Инта» четвертого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года.
О себе сообщаю следующие сведения:

Ф.И.О.
______________________________________________________________,
дата

рождения

_______
_______
____
года,
место
рождения
_______________________________________________________________________________,
(число)

(месяц)

(год)

гражданство
____________________________________________________________________,

вид документа ________________________________________ ___________ _____________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

серия

номер

выдан
___________________________________________________________________________
(дата выдачи)

место работы __________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, 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 (иной населенный пункт),

_______________________________________________________________________________,
(улица, дом, корпус, квартира)

Контактный телефон _______________________________________________

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504
ФОРМА

Форма нагрудного знака наблюдателя от избирательного объединения
на выборах депутатов
Совета муниципального образования городского округа «Инта»
четвертого созыва

НАБЛЮДАТЕЛЬ
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________

направлен
___________________________________________
(наименование избирательного объединения)

в ______________________________________
(наименование избирательной комиссии)
__________________________________________________________

Действительно при предъявлении паспорта

Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак) представляет собой
прямоугольную карточку размером не более 85х60 мм, изготовленную из плотной бумаги
только белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя,
наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты
Совета муниципального образования городского округа «Инта» четвертого созыва,
назначившей этого наблюдателя.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным
(часть – машинописным, часть – рукописным) способом. При использовании
машинописного способа слово «НАБЛЮДАТЕЛЬ», фамилия обладателя нагрудного знака, а
также наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,
направившего наблюдателя в избирательную комиссию, набираются жирным шрифтом
черного цвета не более 18 пунктов, остальной текст – шрифтом черного цвета размером не
более 14 пунктов. При рукописном способе используется шариковая ручка с чернильной
пастой синего или черного цвета, при этом текст должен быть написан разборчиво, а размер
букв должен быть одинаковым.
На карточке наблюдателя указывается наименование избирательной комиссии, номер
избирательного участка.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении
наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим личность (он не должен
иметь номер, печать, подпись и т.п.).

Приложение № 6
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

форма

В Территориальную
избирательную комиссию
города Инты
от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________
выдвинутого
_______________________________________
(наименование избирательного объединения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета муниципального
образования городского округа «Инта» четвертого созыва
по _______________________________________ избирательному округу № _____ .
(наименование одномандатного избирательного округа)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата Совета муниципального образования городского округа «Инта» четвертого созыва.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласие другому избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Инта» четвертого созыва и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________________, место рождения __________________________________
(число, месяц, год)

(указывается место рождения согласно

_______________________________________________________________________________ ,
паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

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 документа заменяющий паспорт гражданина)

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)_______________________,
гражданство __________________________________________________________,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) ____________________________
________________________________________________________________________________
(указание организации, осуществляющей образовательную деятельность, год ее окончания,

_______________________________________________________________________________________________,
реквизиты документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность ____________________________
_______________________________________________________________________________________________ ,
(наименование основного места работы или службы, занимаемой должности,
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

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

____________________________________________________________________,
(если у кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия
или погашения судимости)

____________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и статус в данной политической
партии, данном общественном объединении)

Сведения об изменении фамилии, имени, отчества_____________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________
Адрес электронной почты:_________________________________

___________
(дата)

_________________
(подпись)

____________________
(ф амилия, имя, отчество)

Примечание:
1. Заявление оформляется рукописным либо машинописным способом. При этом фамилия, имя, отчество,
подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях 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 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»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и
дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –» .
Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется
судимость –»

Приложение № 6.1
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504
форма

В Территориальную избирательную
комиссию города Инты
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________

выдвинутого
___________________________________________
(наименование избирательного объединения, ее
регионального отделения/местного отделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета муниципального
образования городского округа «Инта» четвертого созыва в составе списка кандидатов
по единому избирательному округу.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата Совета муниципального образования городского округа «Инта» четвертого созыва.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласие другому избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Инта» четвертого созыва и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
гражданство___________________________
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)

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)______________________ ,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) ____________________________ ,
________________________________________________________________________________
(указание организации, осуществляющей образовательную деятельность, год ее окончания,
________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность ____________________________

______________________________________________________________________________________________ ,
(наименование основного места работы или службы, занимаемой должности,
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

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

___________________________________________________________________ ,
(если у кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о судимости, а если судимость снята или
погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимости)

___________________________________________________________________.
(принадлежность к избирательному объединению либо не более чем к одному иному общественному
объединению и статус в данном избирательном объединении, данном общественном объединении)

___________
(дата)

_____________________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

Примечание:
заявление оформляется рукописным или машинописным способом либо в машиночитаемом
виде. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.

Приложение № 7
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

ФОРМА

Сведения
об изменениях в данных, представленных ранее,
о кандидатах из списка кандидатов в депутаты Совета муниципального
образования городского округа «Инта» четвертого созыва
выдвинутого ________________________________________
(наименование избирательного объединения)

уведомляет Территориальную избирательную комиссию города Инты об
изменениях в данных о кандидатах из списка кандидатов, ранее
представленных в комиссию:
1.________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, изменения в данных о кандидате)

2.________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, изменения в данных о кандидате)

3.________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, изменения в данных о кандидате)

….
Уполномоченный
представитель
_________________________

______________

(наименование избирательного объединения)

______________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
МП
Примечание: сведения представляются
представленные сведения.

вместе

с

документами,

обосновывающими

Приложение № 8
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

В Территориальную избирательную
комиссию города Инты,
169840 Республика Коми, г. Инта,
ул. Горького, д. 16
Извещение
о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания
уполномоченного органа) избирательного объединения
Избирательное объединение ___________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________________________________________________

извещает Территориальную избирательную комиссию города Инты о том, что
проводит «____» ____________ 2020 г. в ____ часов _____ минут по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
(место проведения)

съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа)
по вопросу
выдвижения
списка
кандидатов
в
депутаты
____________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

__________________________________________________________________.
Контактный телефон: _________________________________.
Контактное лицо: ____________________________________.
«____» ________________ 2020 года
(должность)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Приложение № 9
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

В Территориальную избирательную
комиссию города Инты
от _________________________________
(наименование избирательного объединения)
_______________________________________________
________________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 7 статьи 30 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» избирательное объединение, выдвинувшее кандидата
в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Инта»
четвертого
созыва,
направляет
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _____________________________________________
(субъект Российской Федерации, населенный пункт, район, улица, дом, квартира)

___________________________________________________________________________________________________________

и не имеющего ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» наблюдателем
в Территориальную избирательную комиссию города Инты
от_______________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Уполномоченный
представитель
__________________________
(наименование избирательного
объединения)
___________________________________

___________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 10
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №____
от _________________________________
(наименование избирательного объединения)
_______________________________________________
________________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 7 статьи 30 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» избирательное объединение, выдвинувшее кандидата
в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Инта»
четвертого созыва, направляет
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _____________________________________________
(субъект Российской Федерации, населенный пункт, район, улица, дом, квартира)

_________________________________________________________________________________________________________

и не имеющего ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» наблюдателем
в участковую избирательную комиссию избирательного участка № _______
от__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Уполномоченный
представитель
__________________________
(наименование избирательного
объединения)
___________________________________

___________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 11
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

ФОРМА

Список граждан,
включенных в список кандидатов в депутаты
Совета муниципального образования городского округа «Инта» четвертого
созыва по единому избирательному округу, выдвинутых
(наименование политической партии)

и являющихся членами партии:
1. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
3. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
4. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
5. ……

________________________________
(наименование уполномоченного лица, выступающего
от постоянно действующего руководящего органа
политической партии)

МП

________
(подпись)

_______________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 12
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

Руководителю_______________________
(наименование
________________________________________________________________

избирательного объединения)

от __________________________________
(фамилия,

имя, отчество)

________________________________

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ
Я, __________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на осуществление деятельности уполномоченного представителя
по финансовым вопросам ____________________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________________________________.

О себе сообщаю следующие сведения: дата рождения____________________,
(число, месяц, год)

основное место работы или службы, занимаемая должность _______________
____________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

________________________________________________________________ ,
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)

________________________________________________________________ ,
контактный телефон

___________
(дата)

________________________________________________________.
_____________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 13
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

ФОРМА
Протокол
об итогах сбора подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета
муниципального образования городского округа «Инта» четвертого созыва,
выдвинутого ______________________________________________
(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу
№ п/п

Номер папки

Количество
подписных листов

Количество
подписей

ИТОГО:

Уполномоченный представитель
_____________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________
(дата)

____________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 14
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504
ФОРМА
Список лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
______________________________________________________________________________________________________________
(списка кандидатов по единому избирательному округу от избирательного объединения)

на выборах депутатов Совета муниципального образования городского округа «Инта» четвертого созыва
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место жительства

2

3

4

№
п/п
1

Уполномоченный представитель
__________________________________
(наименование избирательного объединения)

Серия и номер
паспорта или
заменяющего его
документа
5

_________________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подпись лица,
осуществлявшего сбор
подписей избирателей

Примечание: сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, а также подписи этих лиц должны быть нотариально удостоверены.

6

Приложение № 15
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504
ФОРМА

Список доверенных лиц
назначенных _________________________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование избирательного объединения)

выдвинувшей список кандидатов по единому избирательному округу
на выборах депутатов Совета муниципального образования городского округа «Инта» четвертого созыва
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Вид документа
(серия, номер,
дата выдачи
паспорта)

Место работы
или службы, должность
(род занятий)

Сведения о
нахождении лица
на государственной
или муниципальной
службе

Адрес места
жительства

Телефон,
адрес
электронной
почты

1.
2.
3.
4.
5.
…
до
10.

_____________
(дата)

__________________________
(подпись)

_________________________________________________________
(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Примечание:
вместе со списком доверенных лиц, являющихся государственными или муниципальными служащими, предоставляются документы об освобождении их от исполнения
служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).

Приложение № 16
к постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Инты
от 30 июня 2020 года № 110/504

ФОРМА

В __________________________________
(наименование избирательного объединения)

от __________________________________
(ф.и.о. доверенного лица)

Заявление
Я,__________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть доверенным лицом _________________________________ ,
(наименование избирательного объединения)

выдвинувшей(-его) список кандидатов в депутаты Совета муниципального
образования городского округа «Инта» четвертого созыва
по единому избирательному округу.
О себе сообщаю:
гражданство __________________ , дата рождения ______________________ ,
(число, месяц, год)

основное место работы или службы, занимаемая должность ______________
____________________________________________________________________________________________ ,
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

________________________________________________________________ ,
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)

телефон, адрес электронной почты _______________________________________________ .
Подтверждаю, что не попадаю под ограничения, установленные частью 3
статьи 43 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике
Коми».

___________
(дата)

_____________________

________________________

(подпись)

(инициа лы, фамилия)

