МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ШАТУРА
140700, г. Шатура, пл. Ленина, 2

т. 2-44-97

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2019

№ 603

О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде,
представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию
города Шатура при проведениивыборов депутатов Совета депутатов
городского округа Шатура
В соответствии со статьями 23, 25, 27, 29, 30 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная
избирательная комиссия города Шатура РЕШИЛА:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатом в
территориальную
избирательную
комиссию
города
Шатура
при
проведениивыборов депутатов Совета депутатов городского округа Шатура
(приложение №1).
2. Утвердить:
2.1. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Шатура в
порядке самовыдвижения (приложение №2).
2.2. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Шатура,
выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному
округу (приложение №3).
2.3. Форму списка доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов
городского округа Шатура, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу (приложение №4).
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник
Избирательной комиссии Московской области», разместить на сайте
администрации городского округа Шатура.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Апарышеву Т.А.

Председатель ТИК

Т.А. Апарышева

Секретарь ТИК

Н.Р. Пензина

Приложение №1 к решению ТИК
города Шатура
от 19.06.2019 г. № 603

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в территориальную избирательную
комиссию кандидатамив депутаты по одномандатным избирательным
округам, при проведениивыборов депутатов Совета депутатов
городского округа Шатура
«08» сентября 2019 года
1.
Документы,
представляемые
кандидатом
(иным
уполномоченным лицом <1>) для выдвижения кандидата, выдвинутого
избирательным объединением по одномандатномуизбирательному
округу, или кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
-------------------------------<1> Указанные в данном разделе документы представляются кандидатом лично. В соответствии с 10 ст.
23Закона Московской области № 46/2013-ОЗ документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами
в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении,
либо администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого).

1.1.Для кандидата, выдвигаемого по одномандатномуизбирательному
округу в порядке самовыдвижения, – заявление в письменной форме о
согласии
баллотироваться
по
соответствующему
одномандатномуизбирательному округу с обязательством в случае его
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата (ч.
2 статьи 23 Закона МО).
1.2.Документ,
подтверждающий
принадлежность
кандидата,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, к политической партии либо не
более чем к одному иному общественному объединению, статус кандидата в
политической партии, общественном объединении, официально заверенный
постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного
общественного объединения (ч. 3 статьи 23 Закона МО).
1.3.Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о
согласии баллотировать сведения об образовании, заверенные кандидатом (п.
2 ч. 3.1 статьи 23 Закона МО).
1.4.Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо
справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего
указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться 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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность)), заверенные кандидатом.В

случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода
занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий»
представление документов, подтверждающих указанный статус, не
требуется(п. 2 ч. 3.1 статьи 23 Закона МО).
1.5.Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий
депутата законодательного (представительного) органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования на
непостоянной основе, заверенная кандидатом (п. 2 ч. 3.1 статьи 23 Закона
МО).
1.6.Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
решением ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт гражданина,
заверенная кандидатом (п. 1 ч. 3.1 статьи 23 Закона МО).
1.7. Копия
соответствующего
документа
(соответствующих
документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, (в случае,
если кандидат менял фамилию или имя, или отчество) (п. 3 ч. 3.1 статьи 23
Закона МО).
2.
Документы, представляемыми для регистрации кандидата,
выдвинутого по одномандатномуизбирательному округу <1>
-------------------------------<1> Указанные в данном разделе документы представляются кандидатом, выдвинутым по
одномандатномуизбирательному округу; для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, - также
уполномоченным представителем, выдвинувшим его избирательного объединения (ч. 1 ст. 30 Закона МО).

2.1. Письменное уведомление о наличии изменений в данных о
кандидате в документах, ранее представленных в соответствующую
избирательную комиссию (если такие изменения имеются) (ч.1 статьи30
Закона МО).
2.2. Первый финансовый отчет кандидата о поступлении и
расходовании средств избирательного фонда на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде по форме, утвержденной решением Избирательной
комиссией Московской области (ч. 1 статьи 30, ч. 1 статьи 55 Закона МО).
2.3. Документы, представляемые в случае, если в поддержку
выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей:
2.3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, пронумерованные и
сброшюрованные в виде папок, по форме, установленной в приложениях № 6
или 8 к Федеральному закону №67-ФЗ (ч.4 статьи 30 Закона МО);
2.3.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата на бумажном носителе в двух экземплярах и в
машиночитаемом виде по формам согласно Приложениям № 2,3(ч.7 статьи
29, ч.4 статьи 30 Закона МО).
2.4. Рекомендуется также представлять две фотографии (цветные или
черно-белые, на глянцевой или матовой бумаге) каждого кандидата

размером3х4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии
указываются фамилия и инициалы кандидата.
Рекомендуется также представлять фотографию в машиночитаемом
виде (для изготовления плаката, 9*12см, в формате JPG).
Примечание. В соответствии с частями 2, 4 статьи 32 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ
зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в
организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются
от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в территориальную избирательную
комиссию города Шатура заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней
со дня регистрации.

3.
Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым по
одномандатному
избирательному
округу,
для
регистрации
уполномоченного представителя по финансовым вопросам
Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя по
финансовым вопросам.
Для регистрации уполномоченного представителя по финансовым
вопросам:
3.1. Заявление
кандидата,
выдвинутого
по
одномандатномуизбирательному округу, о назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (в случае назначения) (ч. 3 статьи 50
Закона МО).
3.2. Нотариально
удостоверенная
доверенность<1>
на
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (ч.
1статьи50 Закона МО).
-------------------------------<1> Копию доверенности ТИК вправе оставить у себя, оригинал возвращается кандидату.

3.3. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем
кандидата по финансовым вопросам для регистрации в избирательной
комиссии) (ч. 3 статьи 50 Закона МО).
3.4. Рекомендуется также представлять:
3.4.1. Заявление уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам о согласии быть уполномоченным представителем (ч.
3 статьи 50 Закона МО).
Для прекращения полномочийуполномоченного представителя по
финансовым вопросам:
3.5. Заявление
кандидата
о
прекращении
полномочий
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, а
также об отзыве доверенности (ч. 4статьи50 Закона МО).
4.
Документы, представляемые для регистрации и отзыве
доверенных
лицкандидата,
выдвинутого
по
одномандатномуизбирательному округу

Для регистрации доверенных лиц:
4.1. Письменное
заявление
кандидата,
выдвинутого
по
одномандатномуизбирательному округу, о назначении доверенных лиц<1>
(ч. 2 статьи 34 Закона МО).
-------------------------------<1> Кандидат, кандидат, баллотирующийся по одномандатномуизбирательному округу может иметьдо
5 доверенных лиц (часть 1 статьи 34 закона МО).

4.2. Список доверенных лиц в печатном виде по форме Приложения
№ 4 (ч. 2 статьи 34 Закона МО).
4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу (ч. 2
статьи 34 Закона МО).
4.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении гражданина Российской Федерации, замещающего
должность государственной или муниципальной службы (в том числе и в
период отпуска) (ч. 3 статьи 34 Закона МО).
Для прекращения полномочий доверенных лиц:
4.5. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу, об отзыве доверенных лиц кандидата <2> (ч. 4, 5
статьи 34 Закона МО).
-------------------------------<2> Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в избирательную комиссию.

5.
Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым по
одномандатномуизбирательному
округу,
при
назначениичлена
избирательной
комиссии
с
правом
совещательного
голосаи
прекращения его полномочий<3>
-------------------------------<3> Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется использовать также и при
представлении документов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
При представлении документов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного
голоса представлять фотографии не требуется.

Для назначения члена комиссии с правом совещательного голоса:
5.1. Заявление кандидата о назначении членатерриториальной
избирательной комиссии города Шатурас правом совещательного голоса <4>
(ч. 15 статьи 19 Закона МО).
-------------------------------<4> Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, со дня представления в
избирательную комиссию документов для регистрации, вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата – по одному члену избирательной комиссии с правом
совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию (ст. 29 ФЗ).

5.2. Рекомендуется также представлять:
5.2.1. Заявление гражданина о согласии на назначение членом
избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

5.2.2. Копию паспорта (или отдельных страниц) члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса или документа, заменяющего
паспорт гражданина.
5.2.3. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или
матовой бумаге) члена избирательной комиссии с правом совещательного
голоса размером 3 x 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой
фотографии указываются фамилия и инициалы гражданина. Фотографии
представляются в конверте, на котором указывается наименование
избирательного объединения.
Для прекращения полномочий члена с правом совещательного
голоса:
5.3. Заявление кандидата о прекращении полномочий члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ч. 22 статьи 19
Закона МО).
6.
Документы, представляемые в случае снятия кандидатом
своей кандидатуры
6.1. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (ч.
29 статьи30 Закона МО).
7.
Иные документы, представляемые кандидатом или
уполномоченным представителем кандидатапо финансовым вопросам
7.1. Итоговый финансовый отчет кандидатана бумажном носителе и в
машиночитаемом виде по форме, утвержденной решением Избирательной
комиссии Московской области (ч. 1 ст. 55Закона МО).
Примечание

При использовании предлагаемых форм слова «Приложение № ___ к
решению территориальной избирательной комиссии города Шатура
от «_____» _________ ______ г. № _________»,
«УТВЕРЖДЕНА
территориальной
избирательной
комиссии
города
Шатура
от «_____» _________ ______ г. № _________», «(обязательная форма)»,
линейки и текст под ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся.

Приложение №2 к решению ТИК
города Шатура
от 19.06.2019 г. № 603
(обязательная форма)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты Совета депутатов
городского округа Шатура Московской области
__________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого избирательным
объединением__________________________________________________________
( наименование избирательного объединения)

по одномандатному избирательному округу № ____
Номер папки

Количество
подписных
листов

Заявленное
количество подписей
избирателей

ИТОГО
До
предоставления подписных листов в
территориальную
избирательную комиссию города Шатура инициатором выдвижения
кандидата исключено (вычеркнуто) всего _____ подписей избирателей, в том
числе:
- в папке № ___, подписной лист №__, исключена (вычеркнута)
подпись № ___ (указывается номер самой подписи в подписном листе);
- и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи.
Кандидат в депутаты
Совета депутатов
____________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____» ______________ 2019__г.

Приложение №4 к решению ТИК
города Шатура
от 19.06.2019 г. № 603
(обязательная форма)

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов
городского округа Шатура
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого по одномандатному избирательному округу №_____
№
п/п
1.
2.

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата
рождения

Основное место работы
(род занятий)

Должность

…

____________________
(подпись, дата)

