
Выборы депутатов муниципального образования

 «Рабочий посёлок Лиман» первого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЛИМАН»

=========================================================

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2017г.                                                                            №3/8-1

О рабочей группе по приёму и проверке документов, предоставляемых
кандидатами в  избирательную комиссию при проведении выборов
депутатов муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»

первого созыва

В соответствии  с частью 2 п.2.1.  Постановления ЦИК РФ №235/ 1486-6 от
11.06.2014  «  О  методических  рекомендациях  по  вопросам  связанным  с
выдвижением и регистрацией кандидатов,списков кандидатов на выборах в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного  самоуправления»   избирательная  комиссия  муниципального
образования «Рабочий посёлок Лиман»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Образовать рабочую группу по приёму и проверке документов, предостав-

ляемых кандидатами в  избирательную комиссию  при проведении выборов 

депутатов муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман» первого 
созыва в следующем составе:

   Баранова Р.В.-секретарь  избирательной комиссии, руководитель группы;

Члены комиссии:

Евсеев М.А.  – член  комиссии с правом решающего голоса;

Ширина А.А.    – зам.председателя  избирательной комиссии;

Шевченко Г.И. -член  комиссии с правом решающего голоса;



2. Рабочая группа:

2.1.Осуществляет работу по приёму и проверке документов представляемых
кандидатами в  избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и
регистрации  кандидата,  отзыве  кандидата,  регистрации  уполномоченных
представителей  по  финансовым  вопросам  и  других  документов  в
соответствии с Законом Астраханской области «О выборах в органы местного
самоуправления в Астраханской области».

2.2.По  результатам  работы  и  на  основании  проверки  представленных
документов готовит и вносит на рассмотрение ИК проекты постановлений о
регистрации либо отказе в регистрации кандидата в депутаты МО «Рабочий
посёлок  Лиман»  ,о  регистрации  уполномоченных  представителей  по
финансовым  вопросам  кандидата,  доверенных  лиц  кандидатов  и  иные
правовые акты в пределах компетенции Рабочей группы.

2.3.Направляет  представления  о  проверке  достоверности  сведений  о
кандидате,  в  соответствующие  компетентные  органы  и  контролирует  их
исполнение.

2.4.Готовит  подтверждения  о  приеме  документов,  проекты постановлений,
связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов.

2.5.При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо
документов,  представление  которых  в  Комиссию  для  уведомления  о
выдвижении  кандидата  и  его  регистрации  предусмотрено  законом,  или
несоблюдения  требований  к  оформлению  документов  готовит  проект
постановления об извещении кандидата о выявлении неполноты сведений о
кандидате, отсутствия каких-либо документов или несоблюдении требований
законодательства о выборах.

2.6.Осуществляет подготовку к публикации и направление в СМИ сведений о
зарегистрированных кандидатах.

2.7.Прозводит  приём  фотографий  и  изготавливает  удостоверения
зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, членов Комиссии с правом
совещательного  голоса,  уполномоченных  представителей  по  финансовым
вопросам.

3.Утвердить  перечень  необходимых  документов  представляемых
кандидатами,уполномоченными  представителями  избирательных
объединений  для  уведомления  о  выдвижении  и  регистрации
кандидатов,списков кандидатов (приложение №1)



3.Утвердить  порядок  приема  документов,  представляемых  кандидатами,
уполномоченными  представителями  избирательных  объединений
(приложение №3)

Председатель комиссии                                             Л.М.Блажко

Секретарь комиссии                                                    Р.В.Баранова



Приложение №1
к постановлению ИКМО 

от 19.06.2017г №3/8-1

Перечень

необходимых документов представляемых кандидатами,уполномоченными
представителями избирательных объединений для уведомления о

выдвижении и регистрации кандидатов,списков кандидатов

Документы
представляемые при самовыдвижении кандидата в депутаты

представительного  органа муниципального образования

1.  Заявление  кандидата  о  его  согласии  баллотироваться  кандидатом  в
депутаты .

2.  Сведения  о  размере  и  об  источниках  доходов,  имуществе,
принадлежащем  кандидату  на  праве  собственности,  о  вкладах  в  банках,
ценных бумагах .

3. Письменное уведомление об одновременном выдвижении кандидата
на других выборах.

4.  Заверенный  постоянно  действующим  руководящим  органом
политической  партии,  иного  общественного  объединения  документ  о
принадлежности  кандидата  к  политической партии,  иному общественному
объединению и статусе в ней (нем) (в том случае, если в заявлении кандидата
имеются такие сведения).

5.  Копии  страниц  паспорта  кандидата  или  документа,  заменяющего
паспорт кандидата, в которых указаны следующие сведения: фамилия, имя и
отчество, дата и место рождения, серия, номер, дата выдачи, наименование,
код  органа,  выдавшего  паспорт  или  документ,  заменяющий  паспорт
гражданина, адрес места жительства. Указанные копии заверяются подписью
лица, принявшего документы.

6.  Документ  об  образовании  кандидата,  подтверждающий  сведения,
указанные  в  заявлении  кандидата  о  согласии  баллотироваться  (копия
диплома, свидетельства заверяется в окружной избирательной комиссии при
представлении  подлинного  документа  либо  представляется  справка  из
учебного заведения).

7.  Документ,  подтверждающий  сведения  о  должности,  занимаемой
кандидатом, а при отсутствии основного места работы или службы – справка
со  сведениями  о  роде  занятий,  то  есть  о  документально  подтвержденной
деятельности  кандидата,  приносящий  ему  доход,  или  о  статусе
неработающего  кандидата:  пенсионер,  безработный,  студент  (с  указанием
учебного  заведения),  домохозяйка,  временно  не  работает  (копия  трудовой



книжки заверяется в окружной избирательной комиссии при представлении
подлинного  документа  либо  в  кадровой  службе  той  организации,  где  он
хранится).

8.  Справка  из  представительного  органа  об  исполнении  обязанностей
депутата  на  непостоянной  основе  (представляется  в  том  случае,  если
кандидат является депутатом).

Документы,
 представляемые при выдвижении кандидата в депутаты от

избирательного объединения, находящегося в заверенном списке кандидатов
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

1.  Заявление  кандидата  о  его  согласии  баллотироваться  кандидатом  в
депутаты 

2.  Копии  страниц  паспорта  кандидата  или  документа,  заменяющего

паспорт кандидата, в которых указаны следующие сведения: фамилия, имя и

отчество, дата и место рождения, серия, номер, дата выдачи, наименование,

код  органа,  выдавшего  паспорт  или  документ,  заменяющий  паспорт

гражданина,  адрес  места  жительства,  заверенные  уполномоченным

представителем избирательного объединения.

3.  Заверенный  постоянно  действующим  руководящим  органом
политической  партии,  иного  общественного  объединения  документ  о
принадлежности  кандидата  к  политической партии,  иному общественному
объединению и статусе в ней (нем) (в том случае, если в заявлении кандидата
имеются такие сведения).

4.  Сведения  о  размере  и  об  источниках  доходов,  имуществе,
принадлежащем  кандидату  на  праве  собственности,  о  вкладах  в  банках,
ценных бумагах.

5. Письменное уведомление об одновременном выдвижении кандидата
на других выборах.

6.  Копия  документа  об  образовании  кандидата,  подтверждающая
сведения,  указанные  в  заявлении  кандидата  о  согласии  баллотироваться,
заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения.

7.  Документ,  подтверждающий  сведения  о  должности,  занимаемой
кандидатом, а при отсутствии основного места работы или службы – справка



со  сведениями  о  роде  занятий,  то  есть  о  документально  подтвержденной
деятельности  кандидата,  приносящий  ему  доход,  или  о  статусе
неработающего  кандидата:  пенсионер,  безработный,  студент  (с  указанием
учебного  заведения),  домохозяйка,  временно  не  работает,  заверенный
уполномоченным представителем избирательного объединения.

8.  Копия  справки  из  представительного  органа  об  исполнении
обязанностей депутата на непостоянной основе, заверенная уполномоченным
представителем избирательного объединения (представляется в том случае,
если кандидат является депутатом).

9.   Заверенная избирательной комиссией муниципального образования
копия  списка  кандидатов,  выдвинутых  соответствующим  избирательным
объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
(по желанию кандидата).



Приложение №2
к постановлению ИКМО 

от 19.06.2017г №3/8-1

Порядок
приема документов представляемых кандидатами,уполномоченными

представителями избирательных объединений

Документы принимаются по адресу: Астраханская область,Лиманский 
район,р.п.Лиман,ул. Ленина 11 ( здание Центральной районной 
библиотеки),3-й этаж,кабинет №9.

Время приёма документов:
- с понедельника по пятницу – с 8ч.30м. до 17ч.30м. ( без перерыва)
- в субботу – с 9ч.00м. до 13ч.00м.


