Приложение № 1
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Химки
от 29.06.2016 № 16

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ
КОМИССИЮ ГОРОДА ХИМКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
1. Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения для заверения
единого списка кандидатов по единому избирательному округу
1.1. Единый список кандидатов на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде по форме, установленной Территориальной избирательной комиссией (ч. 1,
3 и 4.1 ст. 28 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ) (Приложения № 1, 1).
1.2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений (п. 5 ч. 1 ст. 28 Закона Московской
области № 46/2013-ОЗ).
1.3. Решение съезда или конференции (общего собрания) избирательного
объединения о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному
округу и назначении уполномоченных представителей, в том числе по
финансовым вопросам, избирательного объединения.
Решение съезда или конференции (общего собрания) избирательного
объединения о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному
округу и назначении уполномоченных представителей, в том числе по
финансовым вопросам, избирательного объединения оформляется протоколом.
Протокол должен быть подписан председателем и секретарем съезда или
конференции (общего собрания) избирательного объединения и заверен печатью
избирательного объединения. В случае, если избирательное объединение не имеет
печати, то протокол заверяется печатью регионального отделения. ( п. 1 ч. 1, ч. 2
ст. 28 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
1.4. Заявление каждого кандидата, включенного в единый список кандидатов,
список кандидатов по единому избирательному округу, о согласии
баллотироваться в составе единого списка кандидатов с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата (ч.3 ст.
23 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ) (Приложения № 2).
1.5. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться в
составе единого списка кандидатов с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, своей
принадлежности к политической партии либо не более чем к одному
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общественному объединению, статуса кандидата в указанной политической
партии, указанном общественном объединении представляется документ,
подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии либо не
более чем к одному общественному объединению, статус кандидата в указанной
политической партии, указанном общественном объединении, подписанный
уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения (ч. 3 ст. 23
Закона Московской области № 46/2013-ОЗ) (Приложение № 3) <1>.
-------------------------------<1> Документ представляется в отношении каждого из кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться.

1.6. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом
политической партии или ее регионального отделения (если единый список
кандидатов выдвигается региональным отделением политической партии) список
граждан, включенных в соответствующий единый список кандидатов по единому
избирательному округу. (п. 7 ч. 1 ст. 28 Закона Московской области № 46/2013ОЗ) (Приложения № 4).
1.7. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, кандидатур, выдвигаемых в качестве в составе списка
кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической
партии (п. 6 ч. 1 ст. 28, Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
1.8. Документы, представляемые в отношении каждого кандидата,
включенного в единый список кандидатов:
1.8.1 Копию паспорта (или отдельных страниц, определяемых ЦИК России
<2>) или документа, заменяющего паспорт гражданина каждого из кандидатов,
включенных избирательным объединением в единый список кандидатов,
заверенный уполномоченным представителем избирательного объединения (ч. 3.1
ст. 23 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
-------------------------------<2> В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 "Об определении страниц
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении
(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов" копия паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать:
копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также
проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии,
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на
которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц паспорта,
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой,
одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых
предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации. Копия иного документа,
удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.

1.9.2. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной), о
счетах и вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме
согласно Приложению 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ и в машиночитаемом
виде ( ч. 5 ст. 23, ч.5 ст.26 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
1.9.3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии
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баллотироваться сведения об образовании, заверенные кандидатом или
уполномоченным представителем избирательного объединения (п. 2 ч. 3.1 ст. 23
Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
1.9.4. 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 или уполномоченным
представителем избирательного объединения. 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 ст. 3 Закона
Московской области № 46/2013-ОЗ).
1.9.5. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата
законодательного (представительного) органа государственной власти,
представительного органа муниципального образования на непостоянной основе,
заверенная кандидатом или уполномоченным представителем избирательного
объединения (п. 2 ч. 3.1 ст. 23 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ ).
1.10. Документ о согласовании кандидатом или политической партией с
постоянно действующим руководящим органом общественного объединения
краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования общественного
объединения, которое будет использоваться в избирательных документах на
выборах депутатов Московской областной Думы (ч. 5 и ч.6 ст. 25 Закона
Московской области № 46/2013-ОЗ) <1>.
-------------------------------<1> Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему
общественному объединению и полное или сокращенное наименование общественного объединения состоит более чем из семи
слов.

1.11. Сведения о наименовании избирательного объединения для
использования в избирательных документах (ч. 6 ст.25 Закона Московской
области № 46/2013-ОЗ).
1.12. Эмблема избирательного объединения, выдвинувшего единый список
кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам
описание которой содержится в уставе соответствующей политической партии.
(ч. 7 ст. 25 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
Эмблема представляется в виде рисунков в одноцветном и цветном
исполнении размером не менее 10 x 10 см и не более 20 x 20 см на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде.
1.13. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о
смене фамилии, или имени, или отчества каждого из кандидатов, менявших
фамилию, или имя, или отчество, включенных избирательным объединением в
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единый список кандидатов (ч. 3 ст. 23 Закона Московской области № 46/2013ОЗ).
2. Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения для регистрации
уполномоченных представителей избирательного объединения,
уполномоченных представителей избирательного объединения
по финансовым вопросам
2.1. Список уполномоченных представителей избирательного объединения,
в том числе уполномоченных представителей избирательного объединения по
финансовым вопросам, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по
форме, установленной Территориальной избирательной комиссией города Химки
(ч.12 ст. 25 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ) (Приложения № 5, 5.1)
2.2. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя
избирательного объединения, уполномоченного представителя избирательного
объединения по финансовым вопросам быть уполномоченным представителем
(представляется в виде документа на бумажном носителе, изготовленного с
использованием программных средств) (ч. 12 ст. 25 Закона Московской области
№ 46/2013-ОЗ).
2.3. Нотариально удостоверенные доверенности каждого из уполномоченных
представителей избирательного объединения по финансовым вопросам
(предъявляются уполномоченным представителем). Копии доверенностей
изготавливаются в Избирательной комиссии Московской области в присутствии
уполномоченного представителя, заверяются подписью лица, принявшего
документы, и прилагаются к представленным документам. (ч. 10, ч. 11 ст. 25
Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
2.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации (предъявляется уполномоченным представителем избирательного
объединения по финансовым вопросам) (ч. 13 ст. 25 и ч.3 ст. 50 Закона
Московской области № 46/2013-ОЗ).
2.5. Избирательное объединение по решению уполномоченного на то органа
избирательного объединения вправе в любое время прекратить полномочия
назначенного
им
уполномоченного
представителя,
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и
направив копию соответствующего решения в Избирательную комиссию
Московской области (ч.14 ст.25 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
3. Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения для регистрации
единого списка кандидатов
3.1. Сведения об изменениях в едином списке кандидатов, выдвинутом
избирательным
объединением,
произошедших
после
его
заверения
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(предоставляются в случае выбытия кандидатов) (30 Закона Московской области
№ 46/2013-ОЗ).
3.2. Сведения об изменениях в сведениях о каждом кандидате из единого
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, ранее
представленных в соответствии с частями 1 и 5 статьи 28 Закона Московской
области N 46/2013-ОЗ (если такие изменения имеются) (ч. 1 ст.30 Закона
Московской области № 46/2013-ОЗ).
3.3. Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения
единого списка кандидатов осуществлялся сбор подписей:
3.3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения единого списка кандидатов, по форме, установленной в приложении
7.1 к Федеральному закону № 67-ФЗ (ч. 5 ст.29 Закона Московской области
№ 46/2013-ОЗ).
3.4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе
в двух экземплярах по форме, установленной Территориальной избирательной
комиссией города Химки (ч. 7 ст.29 Закона Московской области N 46/2013-ОЗ)
(Приложение № 6).
3.4.3. Нотариально заверенный список лиц, осуществляющих сбор подписей
в поддержку выдвижения единого списка кандидатов (Приложение № 7).
3.5. Первый финансовый отчет избирательного объединения по форме,
установленной Территориальной избирательной комиссией города Химки (ч. 1
ст.55 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
Примечание. В соответствии с частями 1, 2 статьи 32 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ 1. Кандидаты,
замещающие государственные или выборные муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной или
муниципальной службе либо являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в
организациях высшим органом управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство
деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, а также кандидаты, являющиеся должностными
лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или
служебного положения. 2. 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 соответствующую избирательную
комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.

4. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения для регистрации доверенных лиц <1>
-------------------------------<1> В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона Московской области N 46/2013-ОЗ избирательное объединение,
выдвинувшее кандидатов, вправе назначить следующее количество доверенных лиц: при проведении выборов депутатов Совета
депутатов, других должностных лиц местного самоуправления по одномандатным или многомандатным избирательным
округам - не более 5 человек.

4.1. Представление избирательного объединения о назначении доверенных
лиц избирательного объединения (ч. 1 ст. 34 Закона Московской области
№ 46/2013-ОЗ).
4.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 34
Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
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4.3. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица
(в том числе на период отпуска) в отношении гражданина Российской Федерации,
замещающего должность государственной или муниципальной службы (ч. 2, 3
ст. 34 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
5. Документы, представляемые при выбытии кандидатов, отзыве
кандидатов, единого списка кандидатов
5.1. Документы, представляемые при выбытии кандидатов из единого списка
кандидатов:
5.1.1. Заявление кандидата, выдвинутого избирательным объединением в
составе единого списка кандидатов, об отказе от дальнейшего участия в выборах
депутатов Московской областной Думы (ч. 29 ст. 30 Закона Московской области
№ 46/2013-ОЗ).
5.1.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об
исключении некоторых кандидатов из единого списка кандидатов (ч.14 ст. 29
Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
5.2. Решение съезда или конференции (общего собрания) избирательного
объединения об отзыве единого списка кандидатов (ч.30 ст. 30 Закона
Московской области № 46/2013-ОЗ).
5.3. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об
отзыве кандидата, выдвинутого им в списке кандидатов по одномандатным
избирательным округам, принятое в порядке и по основаниям, предусмотренным
его уставом (ч.31 ст. 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
6. Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения при назначении члена
Территориальной избирательной комиссии города Химки
с правом совещательного голоса
6.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
назначении члена Избирательной комиссии Московской области с правом
совещательного голоса (п. 20, 24 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ).
6.2. Рекомендуется также представлять:
6.2.1. Заявление гражданина о согласии на назначение членом Избирательной
комиссии Московской области с правом совещательного голоса.
6.2.2. Копию паспорта (или отдельных страниц, определяемых ЦИК России
<2>) члена Избирательной комиссии Московской области с правом
совещательного голоса или документа, заменяющего паспорт гражданина.
-------------------------------<2> В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 "Об определении страниц паспорта
гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении
(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов" копия паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать:
копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ,
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удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также
проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии,
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на
которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц паспорта,
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой,
одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых
предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации. Копия иного документа,
удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.

6.2.3. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой
бумаге) члена Территориальной избирательной комиссии города Химки 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.
7. Документ, представляемый при отказе от получения
депутатского мандата по единому избирательному округу
7.1. Заявление зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета
Депутатов городского округа Химки по единому избирательному округу об отказе
от получения депутатского мандата (ч. 6 ст. 65 Закона Московской области
№ 46/2013-ОЗ).
8. Документы, представляемые уполномоченным представителем
Избирательного объединения при отзыве доверенных лиц избирательного
объединения, прекращении полномочий уполномоченных представителей
избирательного объединения
8.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об
отзыве доверенных лиц избирательного объединения <1> (ч. 4,5 ст. 34 Закона
Московской области № 46/2013-ОЗ).
-------------------------------<1> Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в Территориальную избирательную комиссию
города Химки.

8.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного
объединения (ч. 14 ст. 25 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ).
9. Иные документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения
9.1. Итоговый финансовый отчет избирательного объединения по форме,
установленной Территориальной избирательной комиссией города Химки (ч. 1
ст. 55 Закона Московской области № 79/2011-ОЗ) (представляется
уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым
вопросам).
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Приложение № 1
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Химки
от 29.06.2016 № 16
(обязательная форма)

Приложение
к протоколу съезда (конференции)
избирательного объединения
_________________________________
(наименование избирательного объединения)

от "_____" ______________ 2016 года
(число)

(месяц)

Единый список
кандидатов в депутаты в Депутаты Совета депутатов городского округа Химки
_________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)i

1. _________________________, дата рождения_________________________
(фамилия, имя, отчество)

(число) (месяц) (год)

место рождения _______________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт)

адрес места жительства ________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира)

вид документа, удостоверяющего личность ________________________________________
(паспорт или документ, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность_____________________________________,
(серия и 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)

гражданство __________________________________________________________________,
образование __________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий _______________
_____________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, (в случае отсутствия - род занятий), сведения об исполнении
обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа)

2…
3…
МП
избирательного объединения

1

Примечание: Единые список кандидатов избирательного объединения должен быть
прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен
подписью руководителя соответствующего избирательного объединения, а также печатью этого
избирательного объединения.
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Приложение № 1.1
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Химки
от 29.06.2016 № 16
(машиночитаемый вид, обязательная форма)

Единый список кандидатов в Депутаты Совета депутатов городского округа Химки
выдвинутый_____________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Порядк- Фамилия, имя, Дата и место Адрес
Серия, номер и дата
Образование
места
овый
рождения,
выдачи паспорта или
отчество
номер
гражданство житель документа, заменяющего
кандидата
ства
кандида
паспорт, наименование
та
или код органа,
выдавшего паспорт или
документ, заменяющий
паспорт
1
2
3
4
5
6

9

Основное место работы Если кандидат является депутатом
или службы, занимаемая и осуществляет свои полномочия
должность (род занятий) на непостоянной основе - сведения
об этом с указанием наименования
соответствующего
представительного органа
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Приложение № 2
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Химки
от 29.06.2016 № 16

(рекомендуемая форма)

В Территориальную избирательную
комиссию города Химки

Заявление
Я,

,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов городского
округа Химки в составе единого списка кандидатов избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата Совета депутатов городского округа Химки.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на
включение меня в состав единого списка кандидатов, на выборах депутатов Совета
депутатов городского округа Химки.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –

года, место рождения –
(число)

(месяц)

,
адрес места жительства –

,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., 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)

,
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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)

,

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)
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Приложение № 3
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Химки
от 29.06.2016 № 16

(рекомендуемая форма)

СПРАВКА

Дана _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения - __________________ ____________________________ ____ года,
(число)

(месяц)

в том, что ________ является _________________________________________________________________
(он/она)

(указать членство, участие, статус,

_____________________________________________________________________________________________
наименование политической партии либо иного общественного объединения,

_____________________________________________________________________________________________
дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения)

__________________________________ ___________ _________________________
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________
(дата)

МП
политической партии
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Приложение № 4
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Химки
от 29.06.2016 № 16

(рекомендуемая форма)
В Территориальную избирательную
комиссию города Химки

Список членов политической партии
________________________________________,
(наименование политической партии)
включенных в единый список кандидатов в депутаты
Совета депутатов городского округа Химки

1. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списки)

2. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списки)

...

______________
(дата)

МП
политической партии
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Приложение № 5
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Химки
от 29.06.2016 № 16
(обязательная форма)

Список
уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам
_____________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Вид документа,
серия, номер, дата
выдачи

Основное место
работы или
службы,
занимаемая
должность
(род занятий)

Телефон

Объем полномочий

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
…
…

_______________________________________________

________

(лицо, уполномоченное на то уставом политической партии)

(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Примечания:
1. Список уполномоченных представителей избирательных объединений представляется на бумажном носителе и машиночитаемом виде в соответствии с
Приложением № 8.1 к настоящему решению.
2. К списку прилагается письменное согласие каждого уполномоченного представителя избирательного объединения.
3. Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица печатаются прописными буквами
4. Для уполномоченных представителей по финансовым вопросам запись «является уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым
вопросам».
5. Род занятий указывается при отсутствии основного места работы.
6. Номер телефона указывается с кодом города
7. Список набирается шрифтом "Times New Roman".
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Приложение № 5.1
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Химки
от 29.06.2016 № 16
(машиночитаемый вид, обязательная форма)

8

9

10

11

12

13

Объем полномочий

Номер документа

7

Телефон с кодом
города

Серия документа

6

улица, дом,
корпус,
квартира

Вид документа

5

район, город,
иной
населенный
пункт

Полномочия по
финансовым
вопросам

4

Адрес места жительства
наименование
субъекта
Российской
Федерации

Дата рождения

3

Занимаемая
должность (в случае
отсутствия основного
места работы или
службы – род
занятий)

Отчество

2

Основное место
работы или службы

Имя

1

Фамилия

№
п/п

Дата выдачи
документа

Список
уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам
(в машиночитаемом виде)

14

15

16

17

Примечания. 1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата MS Word с именем upol.doc.
2. В графах 5 и 10 вносится дата в формате: «дд.мм.гггг»
3. В графе 6 для уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам проставляется буква «ф».
4. В графе 7 указывается паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий 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».
5. Если в графе 7 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 8 в качестве серии паспорта указываются две пары двухзначных чисел, разделенные
пробелом (которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта в графе 9).
6. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
7. В графе 16 номер телефона указывается с кодом города.
8. В графе 17 для уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам указывается объем полномочий в соответствии с данными,
содержащимися в нотариально удостоверенной доверенности.
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Приложение № 6
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Химки
от 29.06.2016 № 16
(бумажный носитель, обязательная форма)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списка
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Химки,
выдвинутого избирательным объединением
_________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Номер папки

Количество
подписных
листов

Заявленное
количество
подписей
избирателей

ИТОГО1
До предоставления подписных листов в Территориальную избирательную
комиссию города Химки, инициатором выдвижения списка кандидатов 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.2
Уполномоченный представитель
избирательного объединения

________ ____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»_____________ 2016 года

1

В строке таблицы ИТОГО указываются соответственно: общее количество папок, листов, заявленное количество
подписей избирателей (кроме исключенных (вычеркнутых) инициатором выдвижения единого списка кандидатов до
предоставления подписных листов в Избирательную комиссию Московской области).
2

Данная запись вносится в протокол в случае, если в подписных листах уполномоченным представителем
избирательного объединения напротив каждой исключенной (вычеркнутой) подписи избирателя не была поставлена
собственноручная заверяющая подпись.
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Приложение № 7
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Химки
от 29.06.2016 № 16
(обязательная форма)

СПИСОК
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа
Химки, выдвинутого избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)

п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Вид
документа

Серия
документа

Номер
документа

Дата выдачи
документа

Наименование или код органа,
выдавшего документ

Подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и
подлинности подписей этих лиц.

Примечания.
1. Каждый из листов списка составляется по настоящей форме.
2. Список брошюруется в одну папку.
3. Листы списка в папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной.
4. Сброшюрованный в папку список заверяется кандидатом с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка.
5. Список лиц в машиночитаемом виде представляется по указанной форме в формате в файле в формате doc.
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