


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 
от 15.06.2017 № 9/54


Методические рекомендации
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области

1. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области (далее – Методические рекомендации) подготовлены в целях единообразного применения положений Федерального закона от 12.06.2002 № 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»), Закона Мурманской области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» (далее - Закон Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»).
1.2. Методические рекомендации определяют в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон «О политических партиях»), Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее - Федеральный закон  «Об общественных объединениях»), Законом Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области (далее – кандидаты, кандидат), перечень и формы основных документов, необходимых для участия самовыдвиженцев, избирательных объединений, выдвинутых ими кандидатов на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, а также правила их подготовки и оформления.

2. Выдвижение кандидата
в депутаты представительного органа муниципального образования

2.1. Порядок выдвижения кандидата
в депутаты представительного органа муниципального образования

2.1.1. Кандидатом может быть гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом. 
2.1.2. Выдвижение кандидата (списка кандидатов) начинается со дня,  следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов, но не ранее чем за 70 дней до дня голосования (пункт 1 статьи 16 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»).   
2.1.3. Непосредственное выдвижение кандидата может быть осуществлено в порядке самовыдвижения или выдвижения избирательным объединением. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов по единому избирательному округу может быть осуществлено избирательным объединением (пункт 2 статьи 16 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»).
Кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же выборах более чем одному инициатору выдвижения (пункт 7 статьи 16 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»).
2.1.4. Для своего выдвижения кандидат лично представляет в избирательную комиссию муниципального образования документы, указанные в разделе 5.1 и 5.2 настоящих Методических рекомендаций.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иным лицом в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые
2.1.5. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные необходимые документы, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов должны быть нотариально удостоверены (пункт 10 статьи 16 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»).
2.1.6. Избирательная комиссия незамедлительно после предоставления документов обязана выдать письменное подтверждение получения документов лицу, представившему эти документы.
2.1.7. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов (списков кандидатов), а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, начинается не ранее чем за 70 дней до дня голосования и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

2.2. Выдвижение кандидата в депутаты представительного органа
муниципального образования в порядке самовыдвижения

2.2.1. Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления об этом избирательной комиссии.
2.2.2. Избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата после поступления в окружную избирательную комиссию заявления кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться. 

2.3. Участие избирательных объединений в
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования

2.3.1. Избирательным объединением на выборах депутатов представительного органа муниципального образования является политическая партия, имеющая в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» право участвовать в выборах депутатов представительного органа муниципального образования, в том числе выдвигать кандидатов, список кандидатов либо в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональное отделение или иное структурное подразделение.
При проведении выборов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам  избирательным объединением является также иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или соответствующее структурное подразделение указанного общественного объединения  (пункт 3 статьи 16 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»).
2.3.2. Избирательные объединения участвуют в выборах депутатов представительного органа муниципального образования, в том числе выдвигают кандидатов, список кандидатов, на равных основаниях в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях» и  Законом  Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований».
2.3.3. Список политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования в качестве избирательных объединений, в том числе выдвигать кандидатов, список кандидатов составляется Управлением Минюста России по Мурманской области по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов публикуется в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот же срок направляется в избирательную комиссию, организующую выборы (пункт 12 статьи 19 Закона  Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований).
2.3.4. Наименованием (в том числе кратким) избирательного объединения является наименование, указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, выданном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений. Наименованием  избирательного объединения, не являющегося юридическим лицом, является наименование, указанное в решении о его создании. 
В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется полное наименование политической партии, общественного объединения, если оно состоит не более чем из семи слов. Если полное наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется сокращенное наименование политической партии, общественного объединения. Если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов, кандидат или орган политической партии, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата, список кандидатов, в предусмотренном законом порядке согласует краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое наименование политической партии, общественного объединения образуется с соблюдением требований, предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального закона «О политических партиях», положениями Федерального закона «Об общественных объединениях», и только из слов, составляющих наименование политической партии, общественного объединения, указанное в ее (его) уставе  (пункт 3.1. статьи 16 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований).

2.4. Извещение избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата

2.4.1. Избирательное объединение обязано заблаговременно не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта, извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) а также допускать ее представителей на указанные мероприятия (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях»).
   Пример №1: Избирательное объединение проводит конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Кола, конференция назначена на 11.00 часов в пятницу в конференц-зале делового центра «Арктика» в г. Мурманске, следовательно, Кольская территориальная избирательная комиссия должна быть извещена о конференции не позже понедельника. 
   Пример №2: Избирательное объединение проводит конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Кола, конференция назначена на 11.00 часов в пятницу в Кольском районом Центре культуры в г. Кола, следовательно, Кольская территориальная избирательная комиссия должна быть извещена о конференции не позже среды.
2.4.2. В соответствующем извещении избирательного объединения рекомендуется указывать дату, время и место проведения мероприятия, наименование органа избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом политической партии, иного общественного объединения принимать решение о выдвижении кандидата (списка кандидатов), контактный телефон (Приложение №1).
2.4.3. Соответствующая избирательная комиссия может направить для присутствия на указанном мероприятии любого члена избирательной комиссии.
2.4.4. Член соответствующей избирательной комиссии при посещении мероприятия должен удостовериться, что мероприятие состоялось, и голосование по выдвижению кандидата (списка кандидатов) осуществлялось тайно (пункт 3 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях»).
2.4.5. Сам факт присутствия члена избирательной комиссии на мероприятии не может свидетельствовать о полном соблюдении порядка выдвижения кандидата избирательным объединением. Соблюдение указанного порядка устанавливается соответствующей избирательной комиссией по результатам проверки всех документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списков кандидатов). Нарушение порядка выдвижения кандидата является одним из оснований для отказа в регистрации кандидата (подпункт 2 пункта 25 статьи 21 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»).

2.5. Выдвижение кандидата в депутаты представительного органа
муниципального образования избирательным объединением

2.5.1. Выдвижение кандидата политической партией осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». 
Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осуществляется на съездах (конференциях, общих собраниях) общественных объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых к выдвижению кандидатов для политических партий (пункт 2 статьи 19 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований).
2.5.2. В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом округе.
2.5.3. В едином избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть один список кандидатов.
При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования с численностью избирателей 100 тысяч человек и более (в частности, муниципальное образование город Мурманск) список кандидатов должен быть разделен на общую часть и территориальную часть, состоящую из территориальных  групп, соответствующих территориям и номерам одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов.
Количество территориальных групп определяется решением избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, и не может быть менее половины от общего количества этих округов или превышать его.
Общая часть списка кандидатов включает в себя трех кандидатов. Каждая из территориальных групп списка кандидатов должна включать в себя не менее одного и не более двух кандидатов.
2.5.4. Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатом лицо, не являющееся членом данного избирательного объединения, за исключением лиц, являющихся членами иных политических партий  (пунктом 3.1 статьи 36 Федерального закона «О политических партиях»).

3. Сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов

3.1. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов начинается со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверении списка кандидатов в соответствии со статьями 19.1 и 19.2 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований». 
3.2. В поддержку выдвижения политической партией кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов, в поддержку самовыдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей.
В соответствии со статьей 19.3 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» предусмотрены основания, при которых кандидат, список кандидатов, выдвинутые политической партией считаются поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей.
Списки политических партий, которым не требуется сбор подписей избирателей, составляется Избирательной комиссией Мурманской области и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Количество подписей, которое необходимо для регистрации списков кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в одномандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, но не может составлять менее 10 подписей.
   Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в многомандатном избирательном округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме многомандатных избирательных округов, поделенного на число депутатских мандатов, но не может составлять менее 10 подписей.
3.4. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства избирателей, не превышающей 200 человек, сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется (пункт 21 статьи 21 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»).
3.5. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов.
3.6. Подписные листы изготавливаются за счет средств избирательного фонда кандидата по форме, установленной в приложениях 7.1 и 8 к Федеральному закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3.7. При сборе подписей допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
3.8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
3.9. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем избирательного объединения. 
3.10. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители избирательного объединения составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, который представляется в избирательную комиссию на бумажном носителе. 
3.11. Подписные листы представляются в соответствующую избирательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. 

4. Регистрация кандидата в депутаты
представительного органа муниципального образования


4.1. Документы для регистрации кандидата, списка кандидатов представляются кандидатом в соответствующую избирательную комиссию не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени. Избирательная комиссия после представления документов выдает кандидату подтверждение об их приеме.
4.2. Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время его участия в выборах освобождается от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляет в избирательную комиссию муниципального образования (организующую выборы) заверенную копию соответствующего приказа (распоряжения) не позднее чем через пять дней со дня своей регистрации.

5. Перечень документов,
представляемых избирательными объединениями, кандидатом  в избирательные комиссии

5.1. Документы, представляемые при выдвижении кандидата избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

5.1.1. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о выдвижении данного кандидата (пункт 10 статьи 19, подпункт 1 пункта 4 статьи 19.1 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований») (Приложение № 2).
5.1.2. Нотариально удостоверенная или заверенная постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения 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 (подпункт 2 пункт 4 статьи 19.1 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»). 
5.1.3. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения – для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) (подпункт 3 пункта 4 статьи 19.1 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»).
5.1.4. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения (подпункт 4 пункта 4 статьи 19.1 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»).
5.1.5. Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного органа муниципального образования (пункт 1 статьи 19.1 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований») (Приложение № 3).
5.1.6. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном носителе по форме, согласно Приложению № 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
5.1.7. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с Федеральным законом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения.
При личном представлении кандидатом документов в избирательную комиссию он представляет паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, копия которого изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы.
5.1.8. Копии документов об образовании кандидата, подтверждающих сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться, а в случае утраты указанных документов – справки из соответствующих учебных заведений.
  5.1.9.  Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов.
5.1.10. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иные документы, подтверждающие сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).
5.1.11. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и статусе в этой политической партии, ином общественном объединении, заверенная постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения (Приложение № 4).
5.1.12. Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе.





5.2. Документы, представляемые 
при выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения

5.2.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться (пункт 1 статьи 19.1 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований») (Приложение № 5).
5.2.2. Документы, предусмотренные пунктами 5.1.6 – 5.1.12 настоящих Методических рекомендаций.

5.3. Документы, представляемые при выдвижении 
списка кандидатов  избирательными объединениями
(статья 19.2 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований»)

5.3.1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу на бумажном носителе по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
5.3.2. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о выдвижении списка кандидатов (Приложение № 2).
5.3.3. Список делегатов съезда (конференции), участников общего собрания, участвовавших в проведении съезда (конференции, общего собрания) заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения.
  5.3.4. Нотариально удостоверенная или заверенная постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения 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.
5.3.5. Список уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе  уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, с указанием сведений о них, перечисленных в пункте 4 статьи 17 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований».
К списку прилагаются письменное  заявление каждого из перечисленных в данном списке лиц о согласии быть уполномоченным представителем, в том числе по финансовым вопросам, а также заверенная руководителем избирательного объединения копия решения (решений) соответствующего органа избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения.
5.3.6. Нотариально удостоверенная копия доверенности каждого уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам.
5.3.7. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения политической партии список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Указанные лица должны составлять не менее 50 процентов от числа кандидатов, включенных в список кандидатов.
5.3.8. Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и список граждан, включенных на основании этого соглашения в список кандидатов (в случае если  в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или его структурным подразделением).
5.3.9. Заявление каждого кандидата о согласии баллотироваться (Приложение № 6).
  5.3.10. Заверенная  соответственно кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с Федеральным законом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина (на каждого кандидата).
5.3.11. Документы, предусмотренные пунктами 5.1.6, 5.1.8 – 5.1.12 настоящих Методических рекомендаций (представляется на каждого кандидата, включенного в список). 

5.4. Документы, представляемые 
для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения, для прекращения его (их) полномочий

5.4.1. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам (пункт 3 статьи 39 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований») (Приложение № 7).
Для избирательного объединения  - решение съезда, конференции (общего собрания) избирательного объединения либо решением органа, уполномоченного на то съездом, конференцией (общего собрания) избирательного объединения в соответствии с уставом избирательного объединения. В решении указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер, кем и когда выдан паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), адрес места жительства каждого уполномоченного представителя избирательного объединения, а также его полномочия.
5.4.2. Копия нотариально удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, кем и когда выдан паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес места жительства, полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Копии указанных доверенностей изготавливаются в избирательной комиссии муниципального образования, заверяются подписью лица, принявшего документы, и прилагаются к этим документам (Приложение № 8).
5.4.3. Заявление (письменное согласие) уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам кандидата о согласии осуществлять указанную деятельность (Приложение № 9).
5.4.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения
5.4.5. Для прекращения полномочий уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам - заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам (Приложение № 10) либо решение  уполномоченного на то органа соответствующего избирательного объединения. 
Копия указанного заявления должна быть одновременно направлена кандидатом в соответствующий филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии - в другую кредитную организацию, расположенную на территории избирательного округа. 

5.5. Документы, представляемые для регистрации
 кандидата, списка кандидатов

5.5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей).
Решение политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, на которую распространяется действие пунктов 1 и 2 статьи  19.3 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований».
5.5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы (если в поддержку выдвижения осуществлялся сбор подписей) (Приложение № 11). 
5.5.3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных при выдвижении, либо об отсутствии изменений в указанных сведениях (Приложение № 12).
5.5.4. Первый финансовый отчет кандидата.
При проведении выборов создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах и не представляет в избирательную комиссию финансовый отчет.
5.5.5. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) кандидата размером 3x4 см (без уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата. 
5.5.6. Одна цветная фотография кандидата размером 9x12 см (для информационного плаката). На фотографии с оборотной стороны указывается фамилия и инициалы кандидата.

5.6. Документы, представляемые 
для регистрации и отзыва доверенных лиц кандидата,   избирательного объединения

5.6.1. Заявление кандидата (представление избирательного объединения) о назначении доверенных лиц  (Приложение № 13).
5.6.2. Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом (Приложение № 14).
5.6.3. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лица, являющегося государственным или муниципальным служащим (в том числе на период отпуска).
5.6.4. Письменное заявление кандидата (решение избирательного объединения) об отзыве доверенных лиц (Приложение № 15).

5.7. Документы, представляемые при выбытии кандидата

5.7.1. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (Приложение № 16).
5.7.2. Решение органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата, об отзыве кандидата, списка кандидатов (Приложение № 17).

5.8. Документы, представляемые при назначении члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса

5.8.1. Заявление кандидата о назначении члена избирательной комиссии муниципального образования, участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса (Приложение № 18).
5.8.2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса (Приложение № 19).



Примечание. При использовании предлагаемых форм слова «Приложение № ___ к Методическим рекомендациям для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области», линейки и текст под ними, а также примечания и сноски могут не воспроизводиться.


Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области



В избирательную комиссию

_____________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)


Извещение
о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания 
уполномоченного органа) избирательного объединения


	Избирательное объединение __________________________________________ 
                                                                   (наименование избирательного объединения)
__________________________________________________________________
извещает избирательную комиссию о том, что проводит _____________________
                         (дата, время и место проведения)
съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа) по вопросу выдвижения кандидата (списка кандидатов)  в депутаты __________________________________________________________________.
(наименование представительного органа)








(должность) 


(подпись)


(инициалы, фамилия)
					
«____» ________________20_____ года
Приложение № 2
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ Протокол (выписка из протокола) представляется в виде копии, заверенной лицом, уполномоченным подписывать данный протокол (выписку из протокола) в соответствии с уставом политической партии, и печатью.
съезда (конференции, общего собрания) __________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
 

«___»_____________20___ г.
место проведения

Число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионального отделения политической партии (число присутствующих членов иного органа, предусмотренного уставом избирательного объединения) ______

Число делегатов, участников (членов), необходимое для принятия решения в соответствии с уставом избирательного объединения _______



Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата (списка кандидатов) в депутаты представительного органа муниципального образования.
2. …


1. Слушали: …
Выступили: …
Решили: В соответствии со статьей 19 Закона Мурманской области "О  выборах депутатов  представительных  органов  муниципальных  образований"_______________________________________________________                
                                (приводится ссылка на норму устава политической партии)

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) от «__» _____________ ____ года о результатах тайного голосования ___________________________________________________________________ решил:
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
выдвинуть кандидатом (список кандидатов) в депутаты __________________________________________________________________ __________________________________________________________________,
(наименование представительного органа)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения  ____ _________ ____ года, место рождения _______________
                                       (день)     (месяц)           (год) 
__________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий __________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,
при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства _____________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры)
гражданство _______________________________________________________.

Голосовали: «За»____ чел.  «Против» ___ чел.
2.  ….

________________________________  ______________  __________________
                               (должность)                                                   (подпись)                     (инициалы, фамилия)


МП избирательного объединения























Сведения о кандидатах, включенных в список, указываются по каждому из них.
                                                                                                               Приложение № 3
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области





                   
                                В избирательную комиссию муниципального
                                                   образования ____________________________
                          (наименование муниципального образования)
                   
                                                   (В окружную избирательную комиссию
                                                   одномандатного (многомандатного)
                                                   избирательного округа № _________________
                                                   по выборам депутатов  ___________________
                                                                                                                              (наименование представительного 
                                                    _______________________________________
                                                              органа муниципального образования)                      
                       
                                                    от ____________________________________
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    На основании пункта 1 статьи 19.1 Закона Мурманской области "О  выборах депутатов  представительных  органов  муниципальных  образований"  даю свое согласие баллотироваться в депутаты _____________________________________________________________________________
     (наименование представительного органа муниципального образования)
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  № _______, выдвинут
_____________________________________________________________________________
                    (наименование избирательного объединения)
О себе сообщаю: ____________________________________________________________
                    (дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
_____________________________________________________________________________
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
_____________________________________________________________________________
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 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 (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий кандидата),
_____________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 19.1 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований")
В случае моего избрания депутатом     _____________________________________
                                                                                                    (наименование представительного
__________________________________________________________________  обязуюсь
органа муниципального образования)

прекратить    деятельность,     несовместимую    со    статусом    депутата
представительного органа муниципального образования.


Подпись                                                                       Дата





































Примечание. В случае если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость, указываются номер (номера) и наименование (наименования) 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 этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.
Приложение № 4
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области



Справка

Дана ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______ _________ _____ года, в том, что он является ____________
                            (число)          (месяц)          (год)
______________________________________________________________________
(указать членство, участие, статус, наименование политической партии
______________________________________________________________________
либо иного общественного объединения, дату регистрации и регистрационный номер
______________________________________________________________________политической партии либо иного общественного объединения)







(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
МП
политической партии
(структурного подразделения политической партии), иного общественного объединения (структурного подразделения общественного объединения)



Приложение № 5
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области
                               
                              В окружную избирательную комиссию
                                                   одномандатного (многомандатного)
                                                   избирательного округа № _________________
                                                   по выборам депутатов  ___________________
                                                                                    (наименование представительного 
                                                    _______________________________________
                                                                              органа муниципального образования)                      
                       
                                                    от ____________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество гражданина)
 
 ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 1 статьи 19.1 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" выдвигаю себя в депутаты
___________________________________________________________________________
            (наименование представительного органа муниципального образования)
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  № _______, 
О себе сообщаю: ____________________________________________________________
                   (дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
_____________________________________________________________________________
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
_____________________________________________________________________________
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 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 (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий кандидата),
_____________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 19.1 Закона Мурманской области"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований")

В случае моего избрания депутатом     _____________________________________
                                                                                                      (наименование представительного
_________________________________________________________________   обязуюсь
органа муниципального образования)

прекратить    деятельность,     несовместимую    со    статусом    депутата
представительного органа муниципального образования.

Подпись                                                                       Дата

Примечание. В случае если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость, указываются номер (номера) и наименование (наименования) 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 этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.
                                                                                                                              
                                                                                                                                Приложение № 6
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области

                              В избирательную комиссию муниципального
                                                  образования   ___________________________
                                                                            (наименование муниципального образования)
                                                    от ____________________________________
                                                                                          (фамилия, имя, отчество гражданина)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 19.2 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" даю свое согласие баллотироваться в депутаты
___________________________________________________________________________
            (наименование представительного органа муниципального образования)

по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого _______________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

О себе сообщаю: ____________________________________________________________
                   (дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
_____________________________________________________________________________
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
_____________________________________________________________________________
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 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 (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий кандидата),
_____________________________________________________________________________
иные сведения в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований")

В случае моего избрания депутатом     _____________________________________
                                                                                                      (наименование представительного
_________________________________________________________________   обязуюсь
органа муниципального образования)

прекратить    деятельность,     несовместимую    со    статусом    депутата
представительного органа муниципального образования.

Подпись                                                                       Дата

Примечание. В случае если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость, указываются номер (номера) и наименование (наименования) 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 этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

                                                                                     
                                                                                          Приложение № 7
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области


В избирательную комиссию

__________________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования ___________________________________
(наименование представительного органа)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

В соответствии со статьей 39 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" назначаю моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ____ _______ ____ года, вид документа ___________________
(день)      (месяц)      (год)
__________________________________________________________________,
		(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
__________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)
выдан ____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
адрес места жительства _____________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, корпуса и квартиры)
__________________________________________________________________.
(номера контактных телефонов)
_____________________________________________________________________________
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

_____________________________________________________________________________
или службы - род занятий кандидата)

поручаю ему осуществлять следующие полномочия, связанные с моим участием в выборах депутатов представительного органа муниципального образования: В соответствии с пунктом 5 статьи 39  Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"  в заявлении могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности по финансированию избирательной кампании. Не указанные в заявлении полномочия считаются не порученными.
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
5) право подписи на расчетных документах;
6) право составления и подписания предусмотренных законом финансовых отчетов.


Подпись                                                                       Дата





	



 






















Приложение № 8
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области


Доверенность

____________________________________ 	__________________________
(число, месяц, год выдачи доверенности прописью) 		           (место выдачи доверенности)

Я, гражданин _________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество полностью)
вид документа _____________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
_________________________, выдан ___________________________________
              (серия и номер документа)                                      (дата выдачи, наименование или код органа,
__________________________________________________________________,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
проживающий по адресу: ___________________________________________,
                                                                (наименование субъекта Российской Федерации, 
__________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры)
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина __________________ __________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество полностью)
родившегося ___________, вид документа _____________________________,
                                    (дата рождения)                                                (паспорт или документ, заменяющий __________________ _______________________________________________,
паспорт гражданина)                 (серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)
выдан ____________________________________________________________,
(дата выдачи)
проживающего по адресу: ___________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, 
__________________________________________________________________,
название населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры)
быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с моим участием в выборах депутатов представительного органа муниципального образования и совершать все необходимые действия в пределах следующих полномочий: В соответствии с пунктом 5 статьи 39  Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"  в доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности по финансированию избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия считаются не порученными.
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
5) право подписи на расчетных документах;
6) право составления и подписания предусмотренных законом финансовых отчетов.

Срок полномочий гражданина _____________________________________________
                                                            (фамилия, имя и отчество уполномочиваемого полностью)
по настоящей доверенности в соответствии пунктом 10 статьи 39 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" начинается с момента его регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам соответствующей избирательной комиссией и истекает с момента утраты статуса назначившим его кандидатом (всеми кандидатами, выдвинутыми в составе соответствующего списка кандидатов назначившего его избирательного объединения), но не позднее дня сдачи итогового финансового отчета кандидата (избирательного объединения) в соответствующую избирательную комиссию.
 А если ведется судебное разбирательство с участием кандидата (избирательного объединения), - со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.
Доверенность выдана без права передоверия.







(подпись и дата ее
внесения)

(фамилия, имя, отчество)

Удостоверительная надпись нотариуса
Приложение № 9
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области


В избирательную комиссию

_____________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования _______________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ ________ ______ года, адрес места жительства _______
		      (число)       (месяц)           (год)
__________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома, корпуса, квартиры)
вид документа _____________________________________________________,
			(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
__________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина)
выдан ____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина)
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ___
__________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий)
__________________________________________________________________.
(номера контактных телефонов)

Подпись                                                                       Дата




Приложение № 10
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области


В избирательную комиссию

_________________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

В соответствии с пунктом 8 статьи 39 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" прекращаю полномочия моего уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам:
1. ____________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)


Подпись                                                                       Дата




Приложение № 11
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области


ПРОТОКОЛ Форма протокола будет утверждена избирательной комиссией, организующей выборы.
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования 
___________________________________________________
(фамилия, инициалы)


№ п/п
Номер папки
Количество 
подписных листов
Количество подписей
1
2
3
4












Итого




Дата

Кандидат  




_____________        _________________________
     (подпись)                  (инициалы,  фамилия)





Приложение № 12
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области



Сведения
об изменениях В случае если сведения не изменились, указывается на их отсутствие. в данных о кандидате, ранее представленных при выдвижении, либо об отсутствии изменений  в указанных сведениях
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
Уведомляю об изменениях в сведениях о себе, ранее представленных в избирательную комиссию
_________________________________________________________________ Для подтверждения указанных сведений представляются копии соответствующих документов.:
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

1. Сведения «   

» следует заменить на «

»,

дополнить сведения « 

».

Причина внесения изменений

.

Кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования






(подпись и дата ее
внесения)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 13
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области



В избирательную комиссию

_____________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

от избирательного объединения
____________________________________
(наименование избирательного объединения)


Заявление
(представление избирательного объединения)

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"  прошу зарегистрировать назначенных доверенных лиц:
1.

, дата рождения





года,

(фамилия, имя, отчество)

(число)

(месяц)

(год)


вид документа

,

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина Российской Федерации)

(серия и номер документа)

дата выдачи ______________________________________________________,
(дата выдачи указывается в формате чч.мм.гггг)
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) __________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая 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)
__________________________________________________________________.
(номера контактных телефонов)
2. …



Приложение:  заявления о согласии быть доверенными лицами __ штук.


Подпись                                                                       Дата





































Примечания. 1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина 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».
2. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. При этом указываются наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания занимаемой должности, рода занятий указывается соответственно «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».
4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую страницу).
Приложение № 14
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области


В избирательную комиссию

____________________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)


Заявление

Даю согласие быть доверенным лицом ___________________________
                      (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения  ____ _________ ____ года, адрес места жительства _________
                                       (день)     (месяц)           (год) 
__________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
улица, номера дома, корпуса и квартиры)
вид документа _____________________________________________________
		(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
________________________________________________, выдан ___________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)                              (дата выдачи)
__________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий,
отдельно указывается находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
__________________________________________________________________.
(номера контактных телефонов)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 2 статьи 25 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований".



Подпись                                                                       Дата

Приложение № 15
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области


В избирательную комиссию

_____________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

от ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Заявление кандидата

В соответствии с пунктом 4 статьи 25 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" прекращаю полномочия следующих доверенных лиц:

1. ____________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)

2. ____________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)



       Подпись                                                                       Дата
Приложение № 16
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области



В избирательную комиссию

___________________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)
от кандидата в депутаты представительного органа  муниципального образования ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

В соответствии с пунктами 27, 32 статьи 21 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" я  снимаю свою кандидатуру кандидата в депутаты 
__________________________________________________________________
(наименование представительного органа)
в связи __________________________________________________________.
(указываются вынуждающие к тому обстоятельства)



Подпись                                                                       Дата
Приложение № 17
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области



Решение Решение об отзыве кандидата оформляется протоколом (иным документом в соответствии с уставом политической партии).
органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата (списка кандидатов), об отзыве кандидата, (списка кандидатов)
___________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

«

»



года
(число)
(месяц)

(год)



В соответствии с пунктами 26.1, 28, 32  статьи 21 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» _________________________________________________
__________________________________________________________________
(ссылка на норму устава политической партии, определяющую порядок и основания отзыва кандидатов)
на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) от «__» ___________ ____ года о результатах тайного голосования
______________________________________________ решил:
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
отозвать кандидата (-ов) в депутаты представительного органа муниципального образования __________________________________________________________________
(наименование представительного органа)
1._________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата (-ов))







(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения 

Приложение № 18
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области



В _________________________________
(наименование соответствующей  избирательной комиссии)
от кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

В соответствии с пунктом 20 статьи 29  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" назначаю членом _____________________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса ______________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство)
вид документа _____________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия и номер)
выдан ____________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
адрес места жительства _____________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
_________________________________________________________________.
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы – род занятий)


Подпись                                                                       Дата
Приложение № 19
к Методическим рекомендациям
для кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Мурманской области



____________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Даю согласие на назначение меня членом _________________________
(наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21.1 статьи 29  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ _________ _____ года, гражданство ________________,
		          (число)       (месяц)            (год)
вид документа _____________________________________________________,
			(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия и номер)
выдан ____________________________________________________________,
	(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина)
адрес места жительства _____________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
__________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы – род занятий)
_________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети «Интернет» (при наличии)


Подпись                                                                       Дата



