ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


24 июня 2015 года

№ 112/440
ст-ца Курская
 
Об утверждении форм документов, представляемых кандидатом в территориальную избирательную комиссию Курского района, при выдвижении и регистрации депутатом представительного органа муниципального образования поселения Курского района Ставропольского края, кандидатом на должность главы муниципального образования  поселения Курского района Ставропольского края
      
	В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 26.06.2008 № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»
	территориальная избирательная комиссия Курского района 

	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемые  формы документов, представляемых кандидатом в территориальную избирательную комиссию Курского района, при выдвижении и регистрации депутатом представительного органа муниципального образования поселения Курского района Ставропольского края, кандидатом на должность главы муниципального образования  поселения Курского района Ставропольского края.

	

Председатель	                                                                        Е.И. Касьянова                                                                       	              
              	
Секретарь		                                                                        Л.А. Кущик













УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

Ставропольский край 
в  территориальную избирательную комиссию Курского района

от ___________________________________ 	
(фамилия, имя, отчество)
выдвинутого

(наименование избирательного объединения/

в порядке самовыдвижения)
 ________________________________________________________
(номер контактного телефона)
Заявление
Даю согласие баллотироваться кандидатом 1  
(наименование выборного органа,

наименование выборной должности)
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 2

(наименование выборного органа/наименование выборной должности)
Подтверждаю, что я не

согласия 3

.

давал(а)



О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –





года, место рождения –


(день)

(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, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры)
вид документа –  
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность –  
(серия, номер паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан –  
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт

гражданина Российской Федерации)
	,

ИНН –

гражданство –


(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))



профессиональное образование –  
(сведения о профессиональном образовании (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/род занятий –

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы

или службы – род занятий)
	,


сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего 

представительного органа, депутатом которого является кандидат)
	,


(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)
	,


(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,


	,


статус в данной политической партии, данном общественном объединении)


	,




(фамилия, имя, отчество, подпись)

(дата)
1 Для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального образования после слова “кандидатом” указывается “на должность” и наименование должности в соответствии с уставом (иным нормативным правовым актом) субъекта Российской Федерации, уставом (иным нормативным правовым актом) муниципального образования.
Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования после слова “кандидатом” указывается “в депутаты” и наименование выборного органа, а также наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа и номер избирательного округа либо (для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по единому избирательному округу) слова “в составе” и наименование списка кандидатов в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования.
2 Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования после слова “несовместимую” указывается “со статусом депутата” и наименование выборного органа. 
Для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального образования после слова “несовместимую” указывается “с замещением выборной должности” и наименование должности в соответствии с уставом (иным нормативным правовым актом) субъекта Российской Федерации, уставом (иным нормативным правовым актом) муниципального образования.
3 В соответствии с ч. 9 – 10 ст. 32 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” (далее – Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”):
для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения, указывается: “какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на должность  	”;
(наименование выборной должности)
для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением, указывается: “другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на должность  	и не выдвигал(а)
(наименование выборной должности)
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.”;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых только по единому избирательному округу, указывается: “другому избирательному объединению на включение меня в состав списка кандидатов на выборах депутатов  	.”;
(наименование выборного органа)
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых только по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: “какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов  
(наименование выборного органа)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандатному (многомандатному) избирательному округу.”;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых только по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: “другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов  
(наименование выборного органа)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.”;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых как по единому, так и по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: “какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов  
(наименование выборного органа)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандатному (многомандатному) избирательному округу.”;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых как по единому, так и по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: “другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов  
(наименование выборного органа)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.”.
Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении указываются по желанию кандидата.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”).
В строке “вид документа” указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”.
Сведения о судимости приводятся 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”).



Секретарь                                                                                                                                Л.А. Кущик

















	



УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

Территориальная избирательная комиссия 
Курского района

Протокол итогов проверки подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
__________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)


«_____»________________2015 года________________________________ «______» час. «____» мин.
       (дата и время подписания)

Основание (причина) признания подписей недостоверными (недействительными)
Количество недостоверных (недействительных) подписей
код
наименование


















Количество заявленных подписей


Количество представленных подписей


Количество проверенных подписей


Количество недостоверных (недействительных) подписей

(

%)

Количество достоверных подписей


Оснований для отказа в регистрации кандидата в депутаты  ______________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
______________________________________________________________________ по указанным в пункте 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не усматривается.
Либо
Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата в депутаты______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

______________________________________________________________________ по подпункту ____ пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002          № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Руководитель Рабочей группы






(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены рабочей группы :






(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)








(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)








(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



















Протокол получен кандидатом 
(доверенным лицом кандидата)






(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)






Секретарь                                                                                                     Л.А. Кущик












	






УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440


ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУРСКОГО РАЙОНА


ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
приема подписных листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения кандидата в депутаты 

_________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
_________________________________________________________________
 по многомандатному избирательному округу N __
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
"__"____________ 20___ г.
 ________ час._______ мин.

Территориальная избирательная комиссия Курского района приняла от кандидата 
_____________________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество)
______________ папок со сброшюрованными _______________ подписными листами,
содержащими _______________________________________ подписей, что совпадает (не совпадает) с
количеством _____________________ подписей, указанных в протоколе об итогах сбора  подписей  избирателей  и указанных на лицевой стороне обложки каждой папки.
    В присутствии кандидата 
__________________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество)
каждая  папка  с подписными листами заверена печатью территориальной избирательной комиссии Курского района 

Подписные листы на проверку

СДАЛ:
Кандидат                      _________________ __________________________
                                                                      (подпись)                                 (инициалы, фамилия)

ПРИНЯЛ:
Член территориальной избирательной
комиссии Курского района   ____________________ __________________________________
                                                                                (подпись)                           (инициалы, фамилия)


Примечание:  Составляется  в  двух  экземплярах,  один  выдается кандидату,
второй подшивается к представленным документам.



         Секретарь                                                                                              Л.А. Кущик













































УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУРСКОГО РАЙОНА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
приема подписных листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения кандидата на должность главы 
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
"__"____________ 20___ г.
 ________ час._______ мин.

Территориальная избирательная комиссия Курского района приняла от кандидата 
_____________________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество)
______________ папок со сброшюрованными _______________ подписными листами,
содержащими _______________________________________ подписей, что совпадает (не совпадает) с
количеством _____________________ подписей, указанных в протоколе об итогах сбора  подписей  избирателей  и указанных на лицевой стороне обложки каждой папки.
    В присутствии кандидата 
__________________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество)
каждая  папка  с подписными листами заверена печатью территориальной избирательной комиссии Курского района 

Подписные листы на проверку

СДАЛ:
Кандидат                      _________________ __________________________
                                                                  (подпись)         (инициалы, фамилия)

ПРИНЯЛ:
Член территориальной избирательной
комиссии Курского района _________________ ___________________________
                                                                  (подпись)          (инициалы, фамилия)

Примечание:  Составляется  в  двух  экземплярах,  один  выдается кандидату,
второй подшивается к представленным документам.


        Секретарь                                                                                                Л.А. Кущик

УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

Дата и время представления документов:

час.

мин.

“

”

20

года

Дата и время начала приема документов:

час.

мин.

“

”

20

года

Дата и время окончания приема документов:

час.

мин.

“

”

20

года


Подтверждение
получения документов для уведомления о выдвижении
кандидата по многомандатному/единому избирательному

округу №

на выборах




(наименование выборов)

выдвинутого 
избирательным объединением


(наименование избирательного объединения)



_____________________________________________________________________________

Территориальная избирательная комиссия Курского района  приняла от кандидата


/уполномоченного представителя
(Фамилия, имя, отчество)


следующие документы:

1
Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании
на _______ листах
в 1 экз.
2
Копия устава общественного объединения (не являющегося политической партией), заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения
на _______ листах
в 1 экз.
3
Решение съезда политической партии (протокол заседания съезда, конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата (кандидатов) по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу

на _______ листах
в 1 экз.
4
Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом избирательного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата
на _______ листах
в 1 экз.
5
Заявление кандидата о согласии баллотироваться
на _______ листах
в 1 экз.
6
Копия паспорта
на _______ листах
в 1 экз.
7
Копии документов, подтверждающих сведения о профессиональном образовании кандидата
на _______ листах
в 1 экз.
8
Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, документа, подтверждающего сведения о роде занятий кандидата
на _______ листах
в 1 экз.
9
Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе
на _______ листах
в 1 экз.
10
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде
на _______ листах
в 1 экз.
11
Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более чем к одному общественному объединению и статусе в нем
на _______ листах
в 1 экз.
12
Справка о принадлежащем кандидату, супругу и несовершеннолетним детям кандидата недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, с приложенными копиями документов, подтверждающих получение имущества в собственность (при наличии)

на _______ листах
в 1 экз.
13
Справка о расходах кандидата, супруга и несовершеннолетних детей кандидата по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, с приложенными копиями документов, подтверждающих получение имущества в собственность (при наличии)
на _______ листах
в 1 экз.
14
Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам
на _______ листах
в 1 экз.
15
Письменное согласие уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам
на _______ листах
в 1 экз.
16
Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам
на _______ листах
в 1 экз.
17
 
Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.)

на _______ листах
в 1 экз.


на _______ листах
в 1 экз.

Кандидат/уполномоченный представитель                             _______________________________


Руководитель и (или) член
рабочей группы по приему и проверке
документов	

М.П.



Секретарь                                                                                                                                Л.А. Кущик





























УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

Дата и время представления документов:

час.

мин.

“

”

20

года

Дата и время начала приема документов:

час.

мин.

“

”

20

года

Дата и время окончания приема документов:

час.

мин.

“

”

20

года
Подтверждение
получения документов для уведомления о выдвижении
кандидата в порядке самовыдвижения по 
многомандатному/единому избирательному округу
№

на выборах


(наименование выборов)



Территориальная избирательная комиссия курского района

приняла от

, кандидата на выборах


(фамилия, имя, отчество)



(наименование выборов)
следующие документы  Ненужное вычеркнуть.:
1
Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности, и иные документы в отношении кандидата согласно приложению
на

л.


в 1 экз.
2
Копия паспорта

на _____л.
в 1 экз.
3
Копии документов, подтверждающих сведения о профессиональном образовании кандидата
на

л.


в 1 экз.
4
Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, документа, подтверждающего сведения о роде занятий кандидата
на

л.


в 1 экз.
5
Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе
на

л.


в 1 экз.
6
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде
на

л.


в 1 экз.
7
Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более чем к одному общественному объединению и статусе в нем
на

л.


в 1 экз.
8
Справка о принадлежащем кандидату, супругу и несовершеннолетним детям кандидата недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, с приложенными копиями документов, подтверждающих получение имущества в собственность (при наличии)


штук


на

л.


в 1 экз.
9
Справка о расходах кандидата, супруга и несовершеннолетних детей кандидата по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, с приложенными копиями документов, подтверждающих получение имущества в собственность (при наличии)


штук


на

л.


в 1 экз.
10
Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам
на

л.


в 1 экз.
11
Письменное согласие уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам


штук


на

л.


в 1 экз.
12
Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам


штук


на

л.


в 1 экз.
13

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



штук


в 1 экз.
Кандидат	

Руководитель и (или) член
рабочей группы по приему и проверке
документов	

М.П.



Секретарь                                                                                                                                 Л.А. Кущик










УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

Территориальная избирательная комиссия 
Курского района

Протокол итогов проверки подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность
__________________________________________________________________
(наименование выборной должности)
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)


«_____»________________2015 года________________________________ «______» час. «____» мин.
(дата и время подписания)

Основание (причина) признания подписей недостоверными (недействительными)
Количество недостоверных (недействительных) подписей
код
наименование


















Количество заявленных подписей


Количество представленных подписей


Количество проверенных подписей


Количество недостоверных (недействительных) подписей

(

%)

Количество достоверных подписей

Оснований для отказа в регистрации кандидата на должность  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ по указанным в пункте 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не усматривается.
Либо
Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата на должность  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ по подпункту ____ пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002          № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Руководитель Рабочей группы






(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены рабочей группы :






(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)








(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)








(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



















Протокол получен кандидатом 
(доверенным лицом кандидата)






(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)




Секретарь                                                                                                      Л.А. Кущик






















УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

В территориальную избирательную 
комиссию Курского района



Сведения
об изменениях в сведениях о кандидате

(наименование должности)

(фамилия, имя, отчество кандидата)
В соответствии с  
(приводится ссылка на норму закона субъекта Российской Федерации)


уведомляю об изменениях в сведениях о себе, ранее представленных в избирательную комиссию  	:
(наименование избирательной комиссии)

1. Сведения
“

”
следует заменить на “

”,

дополнить сведения
“

”.

Кандидат


	



(наименование выборной должности)

(подпись и дата ее внесения)

(фамилия, имя, отчество)



Секретарь                                                                                                                           Л.А. Кущик





















УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

Дата и время представления документов:

час.

мин.

“

”

20

года

Дата и время начала приема документов:

час.

мин.

“

”

20

года

Дата и время окончания приема документов:

час.

мин.

“

”

20

года


Справка
 о приеме документов от кандидата, избирательного объединения

      Настоящая справка выдана _____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество)
кандидату ____________________________________________/уполномоченному представителю избирательного объединения 
	                             (наименование должности)
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
в том, что от него приняты следующие документы для уведомления о выдвижении кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу/для заверения списка кандидатов на выборах ___________________________________________________________________________________
                                                                                                    (наименование выборов)








Ф.И.О. кандидата
Заявление о согласии баллотироваться
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
Копии документов, подтверждающих сведения о профессиональном образовании кандидата
Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, документа, подтверждающего сведения о роде занятий кандидата
Справка об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
Сведения о размере и об источниках доходов
Справка о принадлежности кандидата
к политической партии либо к общественному объединению
Сведения о наименовании
общественного объединения
(при указании кандидатом)
Сведения о принадлежащем каждому кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, с приложенными копиями документов, подтверждающих получение имущества в собственность (при наличии)
Сведения о расходах каждого кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей, с приложенными копиями документов, подтверждающих получение имущества в собственность (при наличии)









в отношении кандидата
в отношении супруги(а)
в отношении несовершеннолетних детей
в отношении кандидата
в отношении супруги(а)
в отношении несовершеннолетних детей


штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
1.




























2.




























3.




























4.




























5.




























6.




























7.




























8.




























ИТОГО





























Кандидат (уполномоченный представитель избирательного объединения)	___________________________________________________________	
Руководитель и (или) член рабочей группы по приему и проверке документов	___________________________________________________________
М.П.




УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440


ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРСКОГО РАЙОНА 


Выборы_____________________________________________________________________________________________________________________________



Справка
о результатах проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидата на должность ____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Полное наименование избирательного объединения (далее - ИО) _________________________________________________________________________________________________________________________________
Краткое наименование избирательного объединения _________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель ___________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________

Дата проведения ________________________________________________
Место проведения _______________________________________________
Наименование уполномоченного органа избирательного объединения _________________________________________________________________________________________________________________________________

Описание

	Условия правомочности мероприятия _______________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Число зарегистрированных делегатов, принявших участие в работе ___________________________________________________________
Число зарегистрированных делегатов, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом партии _______________________
Наличие кворума ___________________________________________
Соблюдение процедуры тайного голосования ___________________

По итогам тайного голосования принято решение о выдвижении кандидата на должность
_____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________


Голосовали «За» _____ чел.
                      «Против» ______ чел.


Подпись представителя 
избирательного объединения _____________________/____________/ 
 
Подпись представителя 
избирательной комиссии ___ ____________________/_____________/
________________________________ ______________
_
«____»   ___________ 2015 года



Секретарь                                                                                                                            Л.А. Кущик



































	

УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

В территориальную избирательную 
комиссию Курского района
от кандидата на должность главы
 ________________________________
(наименование муниципального образования)
________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
_____________________________




УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю территориальную избирательную комиссию Курского района о том, что согласно пункту 9 статьи 20 Закона Ставропольского края от 26.06.2008 № 37-кз «Об некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» для финансирования избирательной кампании по выборам
______________________________________________________________________
(наименование выборов)
______________________________________________________________________

мною будет создан избирательный фонд за счет собственных средств без открытия специального избирательного счета размере не превышающем 5000 (Пять тысяч) рублей.


Кандидат


	



(подпись)

(дата ее внесения)

(фамилия, имя, отчество)



Секретарь                                                                                                        Л.А. Кущик













УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

В территориальную избирательную 
комиссию Курского района
от кандидата на должность главы
 ________________________________
(наименование муниципального образования)
________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
_____________________________



УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю территориальную избирательную комиссию Курского района о том, что при проведении избирательной кампании по выборам ______________________________________________________________________
(наименование выборов)
______________________________________________________________________

избирательный фонд мною создаваться не будет.


Кандидат


	



(подпись)

(дата ее внесения)

(фамилия, имя, отчество)





Секретарь                                                                                                                              Л.А. Кущик


















УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

В территориальную избирательную 
комиссию Курского района
от кандидата в депутаты
 ________________________________
(наименование представительного
органа муниципального образования)
________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
_____________________________



УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю территориальную избирательную комиссию Курского района о том, что согласно пункту 9 статьи 20 Закона Ставропольского края от 26.06.2008 № 37-кз «Об некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» для финансирования избирательной кампании по выборам
______________________________________________________________________
(наименование выборов)
______________________________________________________________________

мною будет создан избирательный фонд за счет собственных средств без открытия специального избирательного счета размере не превышающем 5000 (Пять тысяч) рублей.


Кандидат


	



(подпись)

(дата ее внесения)

(фамилия, имя, отчество)






Секретарь                                                                                 Л.А. Кущик











УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

В территориальную избирательную 
комиссию Курского района
от кандидата в депутаты
 ________________________________
(наименование представительного
органа муниципального образования)
________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
_____________________________



УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю территориальную избирательную комиссию Курского района о том, что при проведении избирательной кампании по выборам ______________________________________________________________________
(наименование выборов)
______________________________________________________________________

избирательный фонд мною создаваться не будет.


Кандидат


	



(подпись)

(дата ее внесения)

(фамилия, имя, отчество)





Секретарь                                                                                                                             Л.А. Кущик

















УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КУРСКОГО РАЙОНА
__________________________________________________________________

                                                       Кандидату в депутаты/на должность главы _______________________________________
_______________________________________
(наименование муниципального образования
или представительного органа 
муниципального образования)
_______________________________________
                                    
_______________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество кандидата)
                                    _______________________________________
                                        (адрес места жительства или иной
                                   адрес, предоставленный лично кандидатом)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

    "__"  _________  20__  года  в ____ часов по местному времени состоится заседание  территориальной избирательной комиссии Курского района, на котором будет рассматриваться вопрос о Вашей регистрации кандидатом   _________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
    В  соответствии  с  пунктом  1.1  статьи  38  Федерального  закона от 12.06.2002            № 67-ФЗ "Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации", частью 14 статьи 15 Закона Ставропольского края от 26.06.2008 № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления»  территориальная избирательная комиссия Курского района извещает  Вас  о выявлении  неполноты сведений и несоблюдении требований закона к оформлению документов, отсутствии документов, представленных   Вами  в территориальную избирательную комиссию Курского района о выдвижении в порядке  самовыдвижения/ о выдвижении избирательным объединением   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ и регистрации.
    В  нарушение  пункта  2  и (или) пункта 3 статьи 33 Федерального закона "Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации":

    1.
    2.
    ...
    (указывается,  какие  конкретные  сведения  о  кандидате  отсутствуют в документах,  представленных  для  уведомления  о  выдвижении  и регистрации кандидата,   конкретно  какие  из  представленных  документов  оформлены  с нарушением   требований   Федерального   закона   "Об   основных  гарантиях избирательных  прав  и  права  на  участие в референдуме граждан Российской Федерации", иного закона, в чем состоит данное нарушение)

    Не  позднее  чем  за  один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии  Курского района, на котором должен рассматриваться  вопрос о Вашей регистрации в качестве кандидата _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, не позднее "___" __________ 2015 года,  Вы  вправе  вносить  уточнения  и дополнения в документы, содержащие сведения   о   Вас,   представленные   в  территориальную избирательную  комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации  (за  исключением  подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей), в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.
    Вы  вправе  заменить  представленный  документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.


"___" _______ 20___ года

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Курского района                                ____________  __________________________
                                                                   (подпись)      (инициалы, фамилия)



Секретарь                                                                                                                            Л.А. Кущик





























УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Курского района
от 24.06.2015 г.  № 112/440

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРСКОГО РАЙОНА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано _____________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)
в том, что он (она) является зарегистрированным кандидатом в (на)
____________________________________________________________
(наименование выборной должности или представительного органа местного самоуправления)
_____________________________________________________________________________

Удостоверение действительно при предъявлении документа удостоверяющего личность.

Дата и время регистрации «___»______________2015 года «___» часов «___» минут
Дата выдачи удостоверения «____»_____________________2015 года
Удостоверение действительно до «____»_________________2015 года

Председатель территориальной 
избирательной комиссии
Курского района ________________________________Е.И.Касьянова
М.П.



Секретарь                                                                                                                    Л.А. Кущик


















