№ 20 (129)
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2017 № 233-п
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад от 22.12.2015 № 541-п «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в п. 3 постановления Администрации городского поселения Сергиев
Посад от 22.12.2015 № 541-п «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест
массового пребывания людей», утвердив новый состав межведомственной комиссии (прилагается).
2. Начальнику организационно-контрольного управления (Щеголятова Ю.С.):
2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте.
2.2. Обеспечить передачу настоящего постановления в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Афанасьева А.Б.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации						К.В. Негурица
					
Утвержден
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
							
от 16.06.2017. № 233-п
СОСТАВ
межведомственной комиссии
по обследованию мест (объектов) массового пребывания людей,
расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Председатель комиссии:
Афанасьев А.Б.

Члены комиссии:
Тюпенков А.М. 			
				
Никонов И.Ю.			

– И.о. заместителя Главы Администрации городского
поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района

23 июня 2017

Беляев А.М.

– представитель отдела надзорной деятельности
по Сергиево-Посадскому району УНД ГУ МЧС России
по Московской области (по согласованию)

Никулин Л.В.

– представитель Сергиево-Посадского отдела
вневедомственной охраны – филиала
ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Московской области» (по согласованию)

Суворов А.В.

– представитель Администрации городского
поселения Сергиев Посад
– собственник объекта (территории) массового
пребывания людей или лицо, использующее
место массового пребывания людей
на ином законном основании

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, комн. 136,
тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru
РЕШЕНИЕ
19 июня 2017 года

№ 38/300-4

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года
В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 13 Закона Московской области от 04 июня
2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная
избирательная комиссия Сергиево-Посадского района
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на странице Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете Сергиево-Посадского района
«Вперёд», в официальном печатном средстве массовой информации городского поселения Сергиев Посад «Вестник городского поселения Сергиев Посад».
3. Разместить настоящее решение на сайте Совета депутатов городского поселения Сергиев
Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и на информационном
стенде.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района Филатова О.А.

– представитель Управления МВД России по
Сергиево–Посадскому району (по согласованию)

Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

О.А. Филатов

– представитель 1-го отделения 1-го окружного
отдела УФСБ РФ по г. Москве
и Московской области (по согласованию)

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

Л.С. Баранова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/300-4
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению Выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Дата официального опубликования Решения Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от 15 июня 2016 года № 3-56/381-ГС – 19 июня 2016 года
Дата выборов – Единый день голосования 10 сентября 2017 года
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)
Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области»
Постановление ЦИК России от 02.04.2014 № 224/1444-6
«О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий
по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации»
№
п/п

Содержание мероприятий
(правовое основание)

Реализация мероприятий
(срок исполнения)

Исполнитель мероприятий

1

2

3

4

Назначение выборов
Принятие решения о назначении выборов Советом депутатов соответствующего муниципального
Не позднее, чем за 80 дней до дня голосования
образования
(Не позднее 21.06.2017)
(п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области)

Совет депутатов

Официальное опубликование решения Совета депутатов о назначении выборов в средствах масНе позднее чем через 5 дней со дня его принятия
совой информации
(Не позднее 26.06.2017)
(п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области)

Совет депутатов

Принятие решения о назначении выборов избирательной комиссией соответствующего мунициНе позднее, чем за 70 дней до дня голосования
пального образования
(Не позднее 01.07.2017)
(п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч.5
Официальное опубликование решения избирательной комиссии о назначении выборов в средстст. 6 срока официального опубликования решения о назначении Территориальная (муниципальвах массовой информации
выборов
ная) избирательная комиссия
(п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области)
(Не позднее 03.07.2017)
Образование избирательных участков
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных
Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на срок, случаях по согласованию с вышестоящей комиссией, - не позднее
Территориальная (муниципальустановленный организующей выборы избирательной комиссией
чем за три дня до дня голосования
ная) избирательная комиссия
(ч. 3 ст. 10 Закона Московской области)
(не позднее 10.08.2017, а в исключительных случаях не позднее
06.09.2017)
Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
участковых избирательных комиссий
(не позднее 31.07.2017 г.)
(ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)

Глава администрации муниципального образования

Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания
избирателей, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комис- Не позднее чем за 1 день до дня голосования
сий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
(не позднее 08.09.2017 г.)
(ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)

Глава администрации муниципального образования

Списки избирателей
Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список избиНаправление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (избиратель- рателей составляется участковой избирательной комиссией - сраГлава администрации
ную комиссию муниципального образования) для составления списков избирателей
зу после назначения дня голосования или после образования этих
муниципального образования
(п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской области)
комиссий
(Не позднее 21.07.2017г.)
Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каНе позднее чем за 11 дней до дня голосования
ждому избирательному участку
(Не позднее 29.08.2017г.)
(п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
участковые избирательные комиссии
(Не позднее 30.08.2017г.)
(п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточЗа 10 дней до дня голосования
нения
(Начиная с 30.08.2017г.)
(п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 13 ст. 8 Закона Московской области)

Участковые
избирательные комиссии

Включение избирателей в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания,
работающих на предприятиях с непрерывным циклом работ и занятых на отдельных видах работ,
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части
(п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской области)

По личному письменному заявлению, поданному избирателем в
участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до Участковые избирательные кодня голосования
миссии
(Не позднее 06.09.2017 г.)

Уточнение списков избирателей
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области)

После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального Участковые избирательные кообразования) (его составления УИК) и до окончания времени голо- миссии
сования

Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его в список избирателей
В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с мо- Участковые избирательные кои представленных им документов
мента обращения, но не позднее момента окончания голосования миссии
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области)
Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список
Территориальная (муниципальизбирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного В 3-дневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в
ная) избирательная комиссия,
заявления участковой избирательной комиссией
день голосования-немедленно
суд
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области)
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Продолжение таблицы
№
п/п

Содержание мероприятий
(правовое основание)

Реализация мероприятий
(срок исполнения)

Исполнитель мероприятий

1

2

3

4

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем, секретарем и завеНе позднее дня, предшествующего дню голосования
рение списка печатью
(Не позднее 09.09.2017г.)
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области)

Участковые избирательные комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)
Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление в избирательную комиссию, организующую выборы списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих
Управление министерства юстиправо в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования
ции Российской Федерации по
и Законом Московской области принимать участие в выборах в качестве избирательных объеди- (публикации) решения о назначении выборов
Московской области
нений по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов
(п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области)

Выдвижение кандидатов, списка кандидатов
(ч. 10 ст. 22 Закона Московской области)

Начинается со дня опубликования решения о назначении выборов,
но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных округов и не ранее чем за 75 дней и заканчивается за 45 дней
до дня голосования
Кандидат, избирательное объединение
(документы о выдвижении кандидатов, списков кандидатов могут
быть представлены в избирательную комиссию, организующую выборы не ранее 26.06.2017 и до 18 часов 26.07.2017г.)

Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата письменного подтверждения
В день поступления документов незамедлительно после представ- Территориальная (муниципальполучения указанных документов
ления документов
ная) избирательная комиссия
(ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона Московской области)
Сбор подписей в поддержку кандидатов
(п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29 Закона Московской области)

Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избиКандидат, лицо, осуществляюрательной комиссии о выдвижении кандидата
щее сбор подписей избирателей

Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов
(ч. 1 ст. 30 Закона Московской области)

Кандидат или уполномоченный
Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 дня до дня голосопредставитель избирательного
вания
объединения,
выдвинувшего
(Не ранее 01.07.2017г. и не позднее 18 часов 29.07.2017г.)
кандидата

Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме подписных листов и иных документов,
Незамедлительно после приема подписных листов и иных доку- Территориальная (муниципальнеобходимых для регистрации кандидата
ментов
ная) избирательная комиссия
(ч. 4 ст. 30 Закона Московской области)
Создание рабочей группы по проверке подписных листов
(п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской области)

До приема документов на регистрацию

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случае, если по
итогам проверки количество действительных подписей недостаточно для регистрации, - также за- Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором Территориальная (муниципальверенных копий ведомостей проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 ст. должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
ная) избирательная комиссия
30 Закона Московской области).
Извещение кандидатов, избирательное объединение о выявлении неполноты представленных Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комисТерриториальная (муниципальсведений или несоблюдения требований Закона к оформлению документов
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
ная) избирательная комиссия
(п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области)
кандидата, списка кандидатов
Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной коКандидат, избирательное объеизбирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрадинение
(п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области)
ции кандидата, списка кандидатов
Назначение члена территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) с правом совещательного голоса
С момента представления документов для регистрации кандидата
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области)

Кандидат, избирательное объединение

Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства
Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации
(п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской области)

В течение 10 дней после принятия необходимых документов для
регистрации
Территориальная (муниципалькандидата и не позднее, чем за 32 дня до дня голосования
ная) избирательная комиссия
(Не позднее 08.08.2017г.)

Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)

После принятия решения соответствующей избирательной комис- Территориальная (муниципальсией о регистрации
ная) избирательная комиссия

Назначение членов УИК с правом совещательного голоса
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области)

С момента регистрации кандидата, списка кандидатов

Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список
кандидатов

Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшеВ течение суток с момента принятия решения об отказе в регистра- Территориальная (муниципальго кандидата, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа
ции
ная) избирательная комиссия
(п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области)
Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до сведения
избирателей иным путем, а также передача в иные СМИ решений избирательной комиссии о региНе позднее чем через 2 дня после принятия решений
страции кандидата, отказе в регистрации, об аннулировании регистрации кандидата, об обращении в суд с заявлением об отмене регистрации кандидатов
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в составе списка кандиНе позднее чем за 15 дней до дня голосования
датов
(Не позднее 25.08.2017г.)
Не позднее чем за 5 дней до дня голосования
Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым непосредственно
(Не позднее 04.09.2017г.)
Не позднее чем за 1 день до дня голосования
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств
(Не позднее 08.09.2017г.)
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области)

Кандидат

Представление в соответствующую избирательную комиссию решения об отзыве кандидата, выдНе позднее чем за 5 дней до дня голосования
винутого по единому избирательному округу, списка кандидатов
(Не позднее 04.09.2017г.)
(ч. 30 ст. 30 Закона Московской области)

Орган избирательного объединения, принявший решение о
выдвижении кандидата по единому избирательному округу,
списка кандидатов
Продолжение таблицы на стр. 4
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Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования
(Не позднее 04.09.2017г.)

Исключение кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов
(ч. 31 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования
(Не позднее 25.08.2017г.)

Орган избирательного объединения, принявший решение о
выдвижении кандидата по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу, списка
кандидатов

Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей,
уполномоченных представителей по финансовым вопросам

Представление в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполНе позднее чем через 5 дней со дня регистрации
нения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах
(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области)

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной
службе, либо работающие в организациях, осуществляющих
выпуск средств массовой информации

Регистрация доверенных лиц кандидатов
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области)

В течение трех дней со дня поступления письменного заявления
Территориальная (муниципалькандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями саная) избирательная комиссия
мих граждан о согласии быть доверенными лицами

Регистрация доверенных лиц избирательного объединения
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области)

В течение трех дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц Территориальная (муниципальвместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенны- ная) избирательная комиссия
ми лицами

Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса
(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области)

С момента начала работы УИК в день голосования и до получения
сообщения о принятии территориальной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) протокола об итогах голосования

Представление в территориальную комиссию списка назначенных наблюдателей:
при проведении досрочного голосования
при проведении голосования в день голосования
(п. 7.1 ст. 30 Федерального закона, ч. 7.1 ст. 20 Закона Московской области)

Наблюдатели, а также другие
участники избирательного процесса, указанные в п. 1, 1.2 ст. 30
Федерального закона, ч. 1,1.2
ст. 20 Закона
Московской области

не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голоЗарегистрированный кандидат,
сования)
избирательное
объединение,
выдвинувшее зарегистрирован(не позднее 26.08.2017г.)
ного кандидата (кандидатов),
зарегистрированный
список
(не позднее 06.09.2017г.)
кандидатов

Информирование избирателей и предвыборная агитация
Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных Не позднее чем на десятый день после дня официального опублипредоставлять эфирное время, печатную площадь для информирования избирателей
кования (публикации) решения о назначении выборов
(п. 8 ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 Закона Московской области)

Орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функций по регистрации
средств массовой информации.

Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периНе позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опу- Территориальная (муниципальодических печатных изданий
бликования (публикации) решения о назначении выборов
ная) избирательная комиссия
(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5 ст. 38 Закона Московской области)
Представление территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии мунициСо дня официального опубликования (публикации) решения о напального образования) безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей в позначении выборов до дня официального опубликования результарядке, установленном Федеральном законом, Законом Московской области, и печатную площадь
тов выборов
для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации
(п. 18 ст. 20 Федерального закона, ч. 13 ст. 11 Закона Московской области)
Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования
Оповещение избирателей о дате, времени и месте досрочного голосования
(п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч. 1 ст. 59 Закона Московской области)

Муниципальные организации,
осуществляющие теле- и (или)
радиовещание, и редакции муниципальных
периодических
печатных изданий

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (Не позднее
30.08.2017г.)
Территориальная (муниципальНе позднее чем за 5 дней до дня проведения досрочного голосоная) избирательная комиссия
вания
(Не позднее 24.08.2017г.)

Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до сведения
избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации решений избиНе позднее чем через два дня после их принятия
рательной комиссии непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах представленных при их выдвижении в
После выдвижения кандидатов
объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией
(п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Передача для опубликования в средствах массовой информации данных о зарегистрированных
кандидатах
В течение 24 часов после регистрации
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности
представленных кандидатами сведений.
По мере выявления
(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Проведение предвыборной агитации
(Агитационный период)
(п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона Московской области)

Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль
часов по московскому времени за одни сутки до дня голосования Кандидаты
(До 00 часов 09.09.2017г.)

Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
каждого избирательного участка
(Не позднее 10.08.2017г.)
(п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Московской области)
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты
эфирного времени, печатной площади

Органы
местного
самоуправления по предложению
Территориальной избирательной комиссии

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов
Муниципальные средства массоПредставление в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муницивой информации
пального образования) указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное
время, печатную площадь
(п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской области)
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Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты
работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
решения о назначении выборов
Представление в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) указанных сведений
(п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской области)

Организации, индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы или оказывающие
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

Извещение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания
Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборнооб отказе от использования печатной площади
Зарегистрированные кандидаты
го агитационного материала
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)
Извещение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от
использования эфирного времени
Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)

Зарегистрированные кандидаты

Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия
- в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального образования Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времеЗарегистрированные кандидаты
платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного ни, опубликования агитационного материала
времени, печатной площади (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области)
Представление в организацию телерадиовещания, редакцию печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его
отсутствия - другой кредитной организации, расположенной на территории муниципального об- До предоставления эфирного времени, печатной площади
разования
(ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области)

Зарегистрированные кандидаты

Изготовление агитационных печатных материалов
(ч. 1 ст. 40, ч. 5 ст. 43, ч.1 ст.45 Закона Московской области)

С момента выдвижения и создания избирательного фонда

Кандидат

Распространение печатных агитационных материалов
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области)

После представления копий материалов в (территориальную избирательную комиссию) избирательную комиссию муниципального Кандидат
образования

Территориальная (муниципальПроведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого муниципальными орПо завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но ная) избирательная комиссия с
ганизациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и размене позднее чем за 28 дней до дня голосования
участием представителей соотщения агитационных материалов
(Не позднее 12.08.2017г.)
ветствующих организаций теле(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)
радиовещания
Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитаци- По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но
Территориальная (муниципальонных материалов зарегистрированных кандидатов
не позднее чем за 28 дней до дня голосования
ная) избирательная комиссия
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)
(Не позднее 12.08.2017г.)
Проведение жеребьевки в целях определения дат платных публикаций предвыборных агитацион- По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но
Редакции периодических печатных материалов зарегистрированных кандидатов
не позднее чем за 28 дней до дня голосования
ных изданий
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)
(Не позднее 12.08.2017г.)
Зарегистрированные кандидаты,
доверенные лица другие участНачинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль
ники избирательного процесса
часов по местному времени за одни сутки до дня голосования
в соответствии с Федеральным
(С 12.08.2017 г. до 00 часов 09.09.2017 г.)
законом, Законом Московской
области

Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в печатных изданиях
(п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40Закона Московской области)

Предоставление кандидатом в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) экземпляров печатных агитационных материалов или их
копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных До начала их распространения
материалов
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области)

Кандидат

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосоваих размещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к которым не ограничен ния
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).
(С 05.09.2017г. по 10.09.2017г.)
(п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области)

Зарегистрированные кандидаты,
доверенные лица, СМИ, другие
участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области

Запрет на опубликование (обнародование) о результатах выборов, в том числе размещение таких
В день голосования до момента окончания голосования на терриданных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен опредетории соответствующего избирательного округа
ленным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).
(10.09.2017г. до 20 часов)
(п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36 Закона Московской области)

Зарегистрированные кандидаты,
доверенные лица, СМИ, другие
участники избирательного процесса в соответствии с Федеральным законом, Законом Московской области

Финансирование выборов
Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями
(ч. 3 ст. 47 Закона Московской области)

Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
(Не позднее 20.08.2017г.)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования избирательной кампании

В период после письменного уведомления соответствующей изби- Кандидаты,
рательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до мо- уполномоченные представитемента представления документов для регистрации
ли по финансовым вопросам,
Создание избирательным объединением избирательного фонда для финансирования избирательуполномоченные представители
ной кампании
после регистрации уполномоченных представителей по финансо- избирательных объединений по
вым вопросам
финансовым вопросам
(п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской области)

Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
Периодически по требованию избирательной комиссии
(п. 7 ст. 59 Федерального закона)

Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании
до дня голосования периодически
средств избирательных фондов
Опубликование указанных сведений
(ч. 1 ст. 52 Закона Московской области)

в течение трех дней со дня получения

Филиал Сберегательного банка
Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет
Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия,
редакции муниципальных периодических печатных изданий
Продолжение таблицы на стр. 6
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Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами, за исключением В день голосования
возврата неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до дня голосования
(ст. 53 Закона Московской области)
(10.09.2017г.)
Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательПосле дня голосования
ном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисление
в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам
(С 11.09.2017г.)
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Московской области)

Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неПо истечении 60 дней со дня голосования
израсходованных денежных средств и закрытие специальных избирательных счетов кандидатов,
избирательных объединений
(Не ранее 09.11.2017г.)
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской области)

Филиал Сберегательного банка
Российской Федерации, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет
Кандидат

Филиал Сберегательного банка
Российской Федерации, кредитная организация, в которой
открыт специальный избирательный счет по письменному
указанию
территориальной
избирательной комиссии в бесспорном порядке

Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о расходовании
Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования Участковые избирательные косредств на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию
результатов выборов
миссии
(ч. 1 ст. 48 Закона Московской области)
Предоставление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области)

Одновременно с предоставлением документов для регистрации

Кандидат

Предоставление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета о
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех
результатов выборов
Кандидат
расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области)
Направление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (первых и итоговых) в редакции СМИ для опубликования
Не позднее чем через 5 дней со дня их получения
(п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Представление в Совет депутатов финансового отчета о расходовании средств, выделенных на
Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликова- Территориальная (муниципальподготовку и проведение выборов
ния общих результатов выборов
ная) избирательная комиссия
(ч. 3 ст. 48 Закона Московской области)
Голосование и определение результатов выборов
Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования и порядка осуществле- Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
ния контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
(п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области)
(Не позднее 20.08.2017г.)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения избираНе позднее чем за два дня до получения избирательных бюллете- Территориальная (муниципальтельных бюллетеней
ней из соответствующей полиграфической организации
ная) избирательная комиссия
(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской области)
Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона
Московской области, или их представителей, а также представителей избирательных объВ разумные сроки, позволяющие обеспечить присутствие указан- Территориальная (муниципальединений, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области о месте и времени передачи
ных лиц при передаче бюллетеней
ная) избирательная комиссия
бюллетеней
(п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской области)
Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям
(п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской области)

Не позднее чем за 1 день до дня голосования
(Не позднее 08.09.2017г.)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Проведение досрочного голосования
в помещении ТИК (МИК)
(п. 2 ст. 65 Федерального закона)

Не ранее чем за 10 дней до дня голосования
(Не ранее 30.08.2017 г.)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Принятие решения о количестве переносных ящиков для голосования
(п. 8 ст. 66 Федерального закона, ч. 8 ст. 60 Закона Московской области)

До дня голосования

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Вывешивание в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования, предназначенной для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления, До начала голосования
(ч.10 ст.57 Закона Московской области)

Участковая избирательная комиссия

Предъявление к осмотру участников избирательного процесса пустых ящиков для голосования
(соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), коНепосредственно перед наступлением времени голосования
торые вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются)
(п. 3 ст. 64 Федерального закона)

Председатель участковой избирательной комиссии

Голосование
(п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской области)

Участковые избирательные комиссии

10 сентября 2017 года
с 8-00 до 20-00

Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосо- В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов
Избиратели (в том числе при совать вне помещения для голосования
до окончания времени голосования
действии других лиц)
(п. 5 ст. 66 Федерального закона)
(С 31.08.2017г., но не позднее 14-00 10.09.2017 г.)
Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне помеНе позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для Председатель участковой избищения для голосования
проведения такого голосования
рательной комиссии
(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области)
Подсчет голосов избирателей на избирательном участке
(п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской области)

с 20.00 часов 10 сентября 2017 года
и без перерыва до установления итогов голосования

Участковые избирательные комиссии

Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней
(п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62 Закона Московской области)

После окончания времени голосования

Участковые избирательные комиссии

Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования)
(п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской области)

Немедленно, после подписания всеми присутствующими членами
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Участковые избирательные кои выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на его по- миссии
лучение
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Определение результатов выборов
(п. 2 ст. 69, п. 1 ст. 70 Федерального закона, ч. 1 ст. 64 Закона Московской области)

На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из нижестоящих комиссий,
результаты выборов путем суммирования содержащихся в этих Территориальная (муниципальпротоколах данных
ная) избирательная комиссия
не позднее чем через десять дней после дня голосования определяет соответствующая избирательная комиссия

Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, главой муниципального образования
После определения результатов выборов
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом депутата муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указан- В пятидневный срок с момента уведомления об избрании
ных обязанностей
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области)

Зарегистрированный кандидат,
избранный депутатом

Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской области)

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

В течение одних суток после определения результатов выборов

Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также данных о числе голосов из- Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования
бирателей, полученных каждым
из кандидатов
(Не позднее 10.10.2017г.)
(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона Московской области)
Официальное опубликование (обнародование) полных данных результатов выборов
(ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской области)

В течение двух месяцев со дня голосования

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия

(Не позднее 09.11.2017г.)

Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением
В соответствии с утвержденным Избирательной комиссией Мос- Территориальная (муниципальвыборов
ковской области порядком
ная) избирательная комиссия
(п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

пятница - с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.,
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ:

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, комн. 136,
тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru

суббота
с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.,

РЕШЕНИЕ
19 июня 2017 года

воскресенье
выходной день

№ 38/301-4

Об утверждении графика работы Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского
района на период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ,
СПИСКА КАНДИДАТОВ – 26 июля 2017 года не позднее 18.00 ч.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 13 Закона Московской области от 04 июня 2013 года №
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить график работы Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского
района на период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября
2017 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на странице Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете Сергиево-Посадского района «Вперёд», в
официальном печатном средстве массовой информации городского поселения Сергиев Посад «Вестник городского поселения Сергиев Посад».
3. Разместить настоящее решение на сайте Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и на информационном стенде.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района Баранову Л.С.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА – 29 июля 2017 года не позднее 18.00 ч.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

О.А. Филатов

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

Л.С. Баранова

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10.09.2017:
с 8 ч. 00 мин. до подведения результатов выборов
депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, комн. 136,
тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru
РЕШЕНИЕ
19 июня 2017 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/301-4
ГРАФИК РАБОТЫ
Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
на период подготовки и проведения
выборов депутатов Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
10 сентября 2017 года
В БУДНИЕ ДНИ:
понедельник – четверг - с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.,

№ 38/309-4

Об установлении количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата,
установлении максимального количества подписей избирателей, представляемого для регистрации
кандидата, установлении количества подписей избирателей, подлежащего проверке, на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года
В соответствии с частью 1 статьи 29, частями 3,6 статьи 30 Закона Московской области от 04 июня
2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района
Р Е Ш И Л А:
1. Установить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года:
- по многомандатному избирательному округу № 1 - 25 подписи;
- по многомандатному избирательному округу № 2 - 22 подписи;
- по многомандатному избирательному округу № 3 - 22 подписи;
- по многомандатному избирательному округу № 4 - 21 подпись;
- по многомандатному избирательному округу № 5 - 22 подпись.
2. Установить максимальное количество подписей избирателей, представляемое в Территориальную избирательную комиссию Сергиево-Посадского района для регистрации кандидата на выборах
депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года:
- по многомандатному избирательному округу № 1 - 29 подписей;
- по многомандатному избирательному округу № 2 - 26 подписей;
- по многомандатному избирательному округу № 3 - 26 подписей;

8

Вестник городского поселения Сергиев Посад № 20 (129), 23 июня 2017 г.

- по многомандатному избирательному округу № 4 - 25 подписей;
- по многомандатному избирательному округу № 5 - 26 подписей.
3. Установить количество подписей избирателей, подлежащее проверке, в соответствии с требованиями части 6 статьи 30 Закона Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября
2017 года – 100% представленных подписей.
4. Опубликовать настоящее решение на странице Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете Сергиево-Посадского района «Вперёд», в
официальном печатном средстве массовой информации городского поселения Сергиев Посад «Вестник городского поселения Сергиев Посад».
5. Разместить настоящее решение на сайте Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и на информационном стенде.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной
избирательной комиссии Сергиево-Посадского района Филатова О.А.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

О.А. Филатов

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

Л.С. Баранова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4

О.А. Филатов

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

Л.С. Баранова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, каб. 136,
тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru
РЕШЕНИЕ
19 июня 2017 года

№ 38/312-4

Об установлении времени зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения встреч с избирателями в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», пунктом 3
статьи 44 Закона Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах
в Московской области», Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района,
РЕШИЛА:
1. Установить время зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения
встреч с избирателями в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года в объеме - 1 час 30 минут.
2. Опубликовать настоящее решение на странице Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете Сергиево-Посадского района «Вперёд», в
официальном печатном средстве массовой информации городского поселения Сергиев Посад «Вестник городского поселения Сергиев Посад».
3. Разместить настоящее решение на сайте Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и на информационном стенде.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной
избирательной комиссии Сергиево-Посадского района Филатова О.А.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

О.А. Филатов

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

Л.С. Баранова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, комн. 136,
тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru
РЕШЕНИЕ
19 июня 2017 года

ник городского поселения Сергиев Посад».
3. Разместить настоящее решение на сайте Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и на информационном стенде.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района Баранову Л.С.

№ 38/313-4

В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от ______________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу № ___ в порядке самовыдвижения.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области и в пятидневный срок представить в Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение
меня кандидатом на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному
округу № ___.
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)
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)

Об утверждении форм документов, используемых на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
10 сентября 2017 года

______________________________________________________________________________________
(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)

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить формы документов, используемых на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10
сентября 2017 года, согласно приложениям 1-23 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение на странице Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в муниципальной общественно-политической газете Сергиево-Посадского района «Вперёд», в
официальном печатном средстве массовой информации городского поселения Сергиев Посад «Вест-

___________________________________________________________________________________
(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 № 2
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от кандидата в депутаты Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области по многомандатному
избирательному округу № ___

Контактный телефон ____________________________________________________________________
(номер телефона с кодом города)
_______________________________________
		
(подпись)				

В соответствии с частью 1 статьи 50 Закона Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области» я, __________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения ____ ______________ _______ года, выдвинутый кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области по многомандатному избирательному округу № ___, уведомляю Территориальную избирательную комиссию Сергиево-Посадского района о назначении мною уполномоченного представителя по
финансовым вопросам:
______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______ ______________________ ______ года, _________________________
		
(число)
(месяц)
(год)
адрес места жительства _________________________________________________________________,
(наименование субъекта РФ, района, города,
_____________________________________________________________________________________,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
вид документа _________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
(серия)		
(номер)
выдан _______________________________________________________________________________,
(дата выдачи документа, код и наименование органа, выдавшего документ)
место работы _________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы,
______________________________________________________________________________________,
должность, при их отсутствии – род занятий)
Полномочия ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(согласно нотариально удостоверенной доверенности)
Кандидат
		

_____________________________
__________________________
(подпись)					(инициалы, фамилия)
«_____» ____________ 2017г.

* Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам производится Территориальной избирательной комиссией на основании заявления кандидата и нотариально удостоверенной доверенности, при предъявлении уполномоченным представителем кандидата
по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от _________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие на назначение меня уполномоченным представителем по финансовым вопросам
кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу № __ ____
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
на период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017
года.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ______ ___________ _______________ года, _____________________________
		
(число)
(месяц)
(год)
адрес места жительства* ________________________________________________________________,
(наименование субъекта РФ, района, города,
______________________________________________________________________________________,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
вид документа _________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
(серия)
(номер)
выдан ________________________________________________________________________________,
(дата выдачи документа, код и наименование органа, выдавшего документ)
место работы __________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы,
______________________________________________________________________________________,
должность, при их отсутствии – род занятий)

________________________________
(инициалы, фамилия)
«_____» ____________ 2017 г.

* Данные об адресе места жительства указываются согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4

________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
Заявление
о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам*
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__________________________ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу № _________________________________
________________________________________________________________________________________
_________
(Ф.И.О. кандидата)
____________________________________________________________________________________
__
(реквизиты специального избирательного счета)
№
п/п

Строки финансового отчета

Шифр
строки

Сумма
в рублях

Примечание

1

2

3

4

5

1

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД, ВСЕГО * 10
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для форми20
рования избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства кандидата (избирательного объе30
динения)

1.1.2

Средства, выделенные кандидату избирательным объе40
динением, выдвинувшего кандидата

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской
70
области «О муниципальных выборах в Московской области» (стр. 80+90+100)
из них

1.2.1

Собственные средства кандидата (избирательного объе80
динения)

1.2.2

Средства, выделенные кандидату избирательным объе90
динением, выдвинувшего кандидата

1.2.3 Средства гражданина

100

1.2.4 Средства юридического лица

110

2

ВОЗВРАЩЕНО СРЕДСТВ ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА,
120
ВСЕГО
в том числе

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, посту140
пивших с нарушением установленного порядка
Из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво2.2.1 вания либо не указавшим обязательные сведения в пла150
тежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2 пожертвования либо не указавшим обязательные сведе160
ния в платежном документе
2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, посту180
пивших в установленном порядке

3

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВСЕГО

190

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
210
подписей избирателей

3.2

На предвыборную агитацию через организации телера220
диовещания
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Продолжение таблицы
№
п/п

Строки финансового отчета

Шифр
строки

Сумма
в рублях

Примечание

1

2

3

4

5

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодиче230
ских печатных изданий

3.4

На выпуск и распространение печатных материалов

240

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консульта260
ционного характера

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
270
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
280
проведением избирательной кампании

4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НЕИЗРАСХОДОВАННОГО
СРЕДСТВ ФОНДА **

ОСТАТКА

* Указываются все денежные средства.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от кандидата в депутаты Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
по многомандатному избирательному округу № ___
________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

290

ЗАЯВЛЕНИЕ

300

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области» я, _________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в том числе
4.1

Средствам массовой информации

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в
310
избирательный фонд

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
320
стр. 320=стр. 10-стр. 120-стр. 190-стр. 290

дата рождения ______ ________ __________ года, выдвинутый кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу № __, представляю список назначенных
мною доверенных лиц для их регистрации.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат________________________________
		
(подпись)				

________________________________
(инициалы, фамилия)

Приложения:
		

1. Список доверенных лиц на ________ листе (ах).
2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами на _______ листе

(ах).

Кандидат_______________________________
		
(подпись)				

«_____» ____________ 2017 г.

Уполномоченный представитель			
по финансовым вопросам:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________
			
(подпись)			
(инициалы, фамилия)
«_____» ____________ 2017 г.

_____________________________________
(инициалы, фамилия)

«_____» ____________ 2017 г.

Список представляется в случае назначения более одного доверенного лица
Составляется по форме согласно Приложению № 7 к решению.
3
Составляются по форме согласно Приложению № 8 к решению.
1
2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному
округу № ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Основное место работы или службы (в случае отсутствия - род занятий), должность

Адрес места жительства

Серия, номер, дата выдачи паспорта (документа, заменяющего паспорт)

Номер телефона

1
2
3
4
5
6
Кандидат_______________________
(подпись)

__________________________________
(инициалы, фамилия)
«_____» ________________ 2017 г.

Примечание: Доверенными лицами кандидатов не могут быть, лица, замещающие государственные
или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий.
Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения
от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица,
являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления
в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от ________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу № ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _______ ____________ ______ ____года, гражданство ____________________,
(число)
(месяц)
(год)
место работы __________________________________________________________________________
(наименование основного места работы
_____________________________________________________________________________________,
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства _________________________________________________________________,
(наименование субъекта РФ, района, города,
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______________________________________________________________________________________,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
вид документа _________________________________________________________________________
		
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) (серия) (номер)
выдан ________________________________________________________________________________
(дата и место выдачи документа, код и наименование органа, выдавшего документ)
Контактный телефон _______________________________________________
(номер телефона с кодом города)

______________________________
_____________________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
«_____» ________________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от кандидата в депутаты Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области по многомандатному
избирательному округу № ___ _________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», я прекращаю полномочия следующих назначенных мною доверенных лиц в количестве ________ человек:
1.___________________________________________, дата рождения _____ ___________ ______ года.
(фамилия, имя, отчество)			
(число)
(месяц)
(год)
2.___________________________________________, дата рождения _____ ___________ ______ года.
(фамилия, имя, отчество)			
(число)
(месяц)
(год)
3.____________________________________________, дата рождения _____ ___________ ______ года.
(фамилия, имя, отчество)			
(число)
(месяц)
(год)
После прекращения полномочий доверенных лиц, указанных выше, количество доверенных лиц,
назначенных мною, составляет _______ человек.
Кандидат__________________________
(подпись)			

_____________________________
(инициалы, фамилия)
«_____» ____________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от кандидата в депутаты Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
по многомандатному избирательному округу № ___
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
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образование __________________________________________________________________________
(уровень образования)
адрес места жительства _________________________________________________________________,
(наименование субъекта РФ, района, города
_____________________________________________________________________________________,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
Контактный телефон ____________________________________
(номер телефона с кодом города)
Кандидат______________________
______________________________
		(подпись)				(инициалы, фамилия)
«_____» ____________ 2017 г.
Примечания:
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина.
2. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены
лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства; граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; депутаты
органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований; выборные
должностные лица, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы
местных администраций; судьи, прокуроры; граждане Российской Федерации, признанные решением
суда, вступившим в законную силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных
организациях и учреждениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №
от кандидата в депутаты Совета депутатов городского
поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
по многомандатному избирательному округу № ___
________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______ ________ __________ года, выдвинутый кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области по многомандатному избирательному округу № __, назначаю членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №________с правом совещательного голоса_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _______ ____________ ____________ года, гражданство _______________________,
(число) (месяц)
(год)
место работы __________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы,
_____________________________________________________________________________________,
должность, при их отсутствии – род занятий)
вид документа _________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
(серия)
(номер)
Выдан ___________________________________________________________________________
(дата выдачи документа, орган, выдавший документ)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______ ________ __________ года, выдвинутый кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области по многомандатному избирательному округу № __, назначаю членом Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района с правом совещательного голоса _______________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _______ ____________ ____________ года, гражданство ________________________,
		
(число) (месяц)
(год)

образование ___________________________________________________________________________
(уровень образования)

место работы __________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы,
_____________________________________________________________________________________,
должность, при их отсутствии – род занятий)

«_____» ____________ 2017 г.
Примечания:
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина.
2. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица,
не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; депутаты органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований; выборные должностные лица, а так-

вид документа _________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
(серия)
(номер)
выдан ___________________________________________________________________________
(дата выдачи документа, орган, выдавший документ)

адрес места жительства _________________________________________________________________,
(наименование субъекта РФ, района, города,
_____________________________________________________________________________________,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
Контактный телефон _____________________________________________
(номер телефона с кодом города)
Кандидат_______________________
__________________________________
		
(подпись)			(инициалы, фамилия)
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же высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций; судьи, прокуроры; граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную
силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица,
замещающие командные должности, воинских частях, военных организациях и учреждениях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от _____________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района с правом совещательного голоса. С положениями Федерального закона
от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законодательством Московской области, регулирующими деятельность
членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21.1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 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 РФ)
(серия)
(номер)
выдан ________________________________________________________________________________
(дата и место выдачи документа, код и наименование органа, выдавшего документ)
место работы __________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы,
_____________________________________________________________________________________,
должность, при их отсутствии – род занятий)

образование _______________________________________________________________________
(уровень образования)
адрес места жительства _________________________________________________________________,
(наименование субъекта РФ, района, города,
_______________________________________________________________________,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
Контактный телефон __________________________________________
(номер телефона с кодом города)
_____________________________
_________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«_____» ________________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от кандидата в депутаты Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
по многомандатному избирательному округу № ___
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю, что в соответствии с пунктом 26 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прекращаю полномочия, назначенного мною члена с правом совещательного голоса
Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района _________________________
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _____ ____________ ______ года.
		
(число)
(месяц)
(год)
Кандидат______________________
________________________________
(подпись)			(инициалы, фамилия)
«_____» ____________ 2017 г.

образование _____________________________________________________________________
(уровень образования)
адрес места жительства ________________________________________________________________,
(наименование субъекта РФ, района, города,
_____________________________________________________________________________________,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
Контактный телефон _____________________________________________
(номер телефона с кодом города)
___________________________
______________________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
«_____» ________________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №
от _____________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к решению Территориальной
избирательной комиссии Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №
от кандидата в депутаты Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
по многомандатному избирательному округу № ___
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю, что в соответствии с пунктом 26 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прекращаю полномочия, назначенного мною члена с правом совещательного голоса
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _____ ____________ ______ года.
		
(число)
(месяц) (год)
Кандидат______________________
________________________________
(подпись)			(инициалы, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии избирательного
участка № _________ с правом совещательного голоса. С положениями Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», законодательством Московской области, регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21.1 статьи 29 Федерального закона «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 РФ)
(серия)
(номер)
выдан _______________________________________________________________________
(дата и место выдачи документа, код и наименование органа, выдавшего документ)
место работы _______________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы,
_______________________________________________________________________,
должность, при их отсутствии – род занятий)

«_____» ____________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к решению Территориальной
избирательной комиссии Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от кандидата в депутаты Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
по многомандатному избирательному округу № ___
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______ ________ __________ года,
		
(число) (месяц) (год)
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адрес места жительства _________________________________________________________________,
(наименование субъекта РФ, района, города,
_____________________________________________________________________________________,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4

в соответствии с частью 29 статьи 30 Закона Московской области от 04 июня 2013 года №
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», снимаю свою кандидатуру на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу № ___ по
причине:
__________________________________________________________________________________ ____
_____________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________

Дата и время представления документов: ______ час. _____ мин.
«___» ________ 20 ___ года

_____________________
________________________________
(подпись)			(инициалы, фамилия)
«_____» ____________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
Заявление
Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу №__ избирательному объединению ___________________________________
______________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и в пятидневный срок представить в Территориальную избирательную
комиссию Сергиево-Посадского района копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу № ___ и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах
депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу № ___.
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)

Дата и время начала приема документов: ______ час. _____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Подтверждение
о приеме документов, представленных
для уведомления о выдвижении кандидата, выдвинутого на выборах депутатов
Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области
по многомандатному избирательному округу №__
10 сентября 2017 года
в порядке самовыдвижения
Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района получила от
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу №__ следующие документы:

1

в машиночитаемом виде1

__________________________________________________________________________________
_дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

на ____ л.
в 1 экз.
__________
(отметка о представлении документа в машиночитаемом виде)

2

Копия паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражда- на ____ л.
нина Российской Федерации
в 1 экз.

3

Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о соглана ____ л.
сии баллотироваться кандидата сведения о профессиональном обрав 1 экз.
зовании

4

Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном на ____ л.
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии в 1 экз.
основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий кандидата

5

Копия документа об осуществлении полномочий депутата законодательного (представительного) органа государственной власти, пред- на ____ л.
ставительного органа муниципального образования на непостоянной в 1 экз.
основе

6

Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической
партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус
на ____ л.
кандидата в указанной политической партии, указанном общественном
в 1 экз.
объединении (в отношении кандидатов, указавших в заявлении о согласии баллотироваться такие сведения)

7

Документ о согласовании с постоянно действующим руководящим органом политической партии, общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, на ____ л.
иного общественного объединения для использования в избирательных в 1 экз.
документах (в отношении кандидатов, указавших в согласии баллотироваться такие сведения)

8

Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о
на ____ л.
смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамив 1 экз.
лию, или имя, или отчество

вид документа – _______________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, – ___________________________________________
(серия, номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – ____________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина Российской Федерации)
ИНН –______________________________, гражданство –_____________________,
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) 		
профессиональное образование – _____________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
______________________________________________________________________________________,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ____________________
(основное место
______________________________________________________________________________________,
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий))
___________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)
___________________________________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
___________________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
___________________________________________________________________________________
(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

Заявление о согласии баллотироваться депутатом Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному
округу №__ с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Совета депутатов
на бумажном носителе

9
10
* Указывается в случае представления документа в машиночитаемом виде
Также представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель информации
USB Flash Drive и т.п.) _______________________________________________, ____штук.
(тип внешнего носителя информации)
Иных документов в Территориальную избирательную комиссию не представлено.
Кандидат
(иное уполномоченное лицо)
Член Рабочей группы,
член комиссии
(член комиссии)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

/__________________/
(инициалы, фамилия)

/__________________/
(инициалы, фамилия)

Примечание:
Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземпляр выдается кандидату (иному уполномоченному лицу), второй экземпляр прикладывается к документам кандидата и
хранится в избирательной комиссии.

14
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
Дата и время представления документов: ______ час. _____ мин.
«___» ________ 20 ___ года

Дата и время представления документов: ______ час. _____ мин.
«___» ________ 20 ___ года

Дата и время начала приема документов: ______ час. _____ мин.
«___» ________ 20 ___ года

Дата и время начала приема документов: ______ час. _____ мин.
«___» ________ 20 ___ года

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Подтверждение
о приеме документов, представленных для заверения списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением на выборах депутатов
Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области по многомандатному избирательному округу №__
10 сентября 2017 года
Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района приняла от уполномоченного представителя избирательным объединением ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ФИО уполномоченного представителя, наименование избирательного объединения)
________________________________________________________________________
на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу №__ следующие документы:

1.

Два экземпляра списка кандидатов по многомандатным избира- на ____ л.
тельным округам
в 1 экз.

2.

Решение о назначении уполномоченных представителей избира- на ____ л.
тельного объединения
в 1 экз.

3.

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, а если избирательное на ____ л.
объединение не является юридическим лицом, также решение о в 1 экз.
его создании

4.

5.

Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно
действующим руководящим органом общественного объединения
на ____ л.
(для общественных объединений, за исключением политических
в 1 экз.
партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений)
Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии), съезда на ____ л.
(конференции, собрания) иного общественного объединения, его в 1 экз.
регионального или местного отделения о выдвижении списка кандидатов

6.

Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения
на ____ л.
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое соглав 1 экз.
сование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения

7.

Список уполномоченных представителей избирательного объеди- на ____ л.
нения с указанием сведений о них согласно ч.12 ст.25
в 1 экз.

8.

Письменное согласие каждого из перечня на назначение уполномо- на ____ л.
ченным представителем избирательного объединения
в 1 экз.

9.

Эмблема избирательного объединения, описание которой содер- на ____ л.
жится в его уставе
в 1 экз.

10.

11.

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Подтверждение
о приеме документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, выдвинутого избирательным объединением на выборах
депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
по многомандатному избирательному округу №__
10 сентября 2017 года
Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района приняла от кандидата,
выдвинутого избирательным объединением __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу №__ от
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
следующие документы:

1.

в машиночитаемом виде

Заявления каждого кандидата из списка кандидатов о согласии
баллотироваться депутатом Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области по многомандатному избирательному округу
№__ с обязательством в случае избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата Совета депутатов
на бумажном носителе
в машиночитаемом виде

на ____ л.
в 1 экз.
__________
(отметка о представлении
документа в машиночитаемом виде)

12.

на ____ л.
в 1 экз.
__________
(отметка о представлении
документа в машиночитаемом виде)

2.

Копия паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт на ____ л.
гражданина Российской Федерации
в 1 экз.

3.

Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о сона ____ л.
гласии баллотироваться кандидата сведения о профессиональном
в 1 экз.
образовании

4.

Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с
основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться
на ____ л.
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
в 1 экз.
должности, а при отсутствии основного места работы или службы
– копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий
кандидата

5.

Копия документа об осуществлении полномочий депутата законодательного (представительного) органа государственной власти, на ____ л.
представительного органа муниципального образования на непо- в 1 экз.
стоянной основе

6.

Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус кандидата в указанной политической партии, на ____ л.
указанном общественном объединении (в отношении кандидатов, в 1 экз.
указавших в заявлении о согласии баллотироваться такие сведения)

7.

Документ о согласовании с постоянно действующим руководящим
органом политической партии, общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования поли- на ____ л.
тической партии, иного общественного объединения для исполь- в 1 экз.
зования в избирательных документах (в отношении кандидатов,
указавших в согласии баллотироваться такие сведения)

8.

Копия соответствующего документа (соответствующих документов)
на ____ л.
о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего
в 1 экз.
фамилию, или имя, или отчество

на ____ л.
в 1 экз.

Сведения о наименовании избирательного объединения

Заявление о согласии баллотироваться депутатом Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области по многомандатному
избирательному округу №__ с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Совета депутатов
на бумажном носителе

9.

13.

10.

Также представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель информации
USB Flash Drive и т.п.) __________________________________________, ____штук.
(тип внешнего носителя информации)
Иных документов в Территориальную избирательную комиссию не представлено.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
		
Член Рабочей группы,
член комиссии
(член комиссии) ________________
(подпись)

________________
(подпись)

/__________________/
(инициалы, фамилия)

/__________________/
(инициалы, фамилия)

Примечание:
Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземпляр выдается кандидату (иному уполномоченному лицу), второй экземпляр прикладывается к документам кандидата и
хранится в избирательной комиссии.

Также представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель информации
USB Flash Drive и т.п.) __________________________________________, ____штук.
					(тип внешнего носителя информации)
Иных документов в Территориальную избирательную комиссию не представлено.
Кандидат
(иное уполномоченное лицо)
		
Член Рабочей группы,
член комиссии
(член комиссии)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

/__________________/
(инициалы, фамилия)

/__________________/
(инициалы, фамилия)

Примечание:
Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземпляр выдается кандидату (иному уполномоченному лицу), второй экземпляр прикладывается к документам кандидата и
хранится в избирательной комиссии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
Дата и время представления документов: ______ час. _____ мин.
«___» ________ 20 ___ года

Продолжение таблицы
2

3.

Дата и время начала приема документов: ______ час. _____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Подтверждение
получения документов для регистрации кандидата, выдвинутого на выборах депутатов Совета
депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
по многомандатному избирательному округу №__
10 сентября 2017 года
Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района приняла от ___________
________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
кандидата на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу
№__ следующие документы:
Сведения об изменениях в данных о кандидате в документах, ранее
на ____ л. в 1 экз.
представленных в избирательную комиссию

1.

15

4.
5.

Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддер- на ____ л. в 1 экз.
жку выдвижения (самовыдвижения) кандидата
заявлено_______ подписей
Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выд- на ____ л.
вижения кандидата
в 1 экз.
__________
в машиночитаемом виде
(отметка о представлении
документа в машиночитаемом виде)
Первый финансовый отчет1

на ____ л. в 1 экз.

Фотографии кандидата

________ шт.

6.
7.
Кандидат
(иное уполномоченное лицо)
		
Член Рабочей группы,
член комиссии
(член комиссии)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

/__________________/
(инициалы, фамилия)

/__________________/
(инициалы, фамилия)

1
Примечание: кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения вместе с первым финансовым отчетом представляет заверенную копию документа об оплате изготовления подписных листов из избирательного фонда кандидата

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
НА ВЫБОРАХ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ВЫДВИНУТЫХ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№№

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

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

Дата
и место
рождения

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования
соответствующего Совета депутатов муниципального образования

1

2

3

4

5

6

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

«____»___________________2017 года
___________________________			
						
(подпись)				
														

______________________________________
(Ф.И.О. руководителя соответствующего
избирательного объединения)
М.П.

16
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, комн. 136,
тел. (8-496) 549-22-67, e-mail: sptik@mail.ru

Управляющему дополнительным офисом № 9040/02100 филиала
ОАО Сбербанка России В.В. Силкину
«______»_____________2017 г.

РЕШЕНИЕ
19 июня 2017 года

Разрешение
на открытие специального избирательного счета
На основании ч. 2 ст. 49 Закона Московской области от 04.06.2013 N 46/2013-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области» прошу Вас открыть специальный избирательный счет кандидату в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области по многомандатному избирательному округу №__
__________________________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения кандидата)
_______________________________________________________________________

паспорт __________________________________________________________________________
(данные паспорта, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место жительства _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

в дополнительном офисе № 9040/02100 филиала ОАО Сбербанка России по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 203 «В».
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		
М.П. 		

О.А. Филатов

№ 38/314-4

Об установлении объема сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для опубликования в средствах массовой информации на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 15 статьи 23 Закона Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная комиссия
Сергиево-Посадского района
Р Е Ш И Л А:
1. Установить объем сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для опубликования в средствах массовой информации на выборах депутатов Совета депутатов городского
поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10
сентября 2017 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на странице Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской
области», в муниципальной общественно-политической газете Сергиево-Посадского района
«Вперёд», в официальном печатном средстве массовой информации городского поселения Сергиев Посад «Вестник городского поселения Сергиев Посад».
3. Разместить настоящее решение на сайте Совета депутатов городского поселения Сергиев
Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и на информационном
стенде.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Сергиево-Посадского района Баранову Л.С.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

О.А. Филатов

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

Л.С. Баранова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/314-4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «19» июня 2017 г. № 38/313-4
ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
10 сентября 2017 года
До представления подписных листов в Территориальную избирательную комиссию Сергиево-Посадского района кандидатом ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
исключено (вычеркнуто) всего подписей избирателей, в том числе:
подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________
подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________
подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________
подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________

Количество листов

Заявленное количество подписей избирателей

ИТОГО

Кандидат ______________________ _______________________________________________________
(подпись)
(фамилия имя отчество)
«____» __________________ 2017 г.

Объем сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для опубликования в средствах массовой информации на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017
года:
- фамилия, имя, отчество кандидата, год рождения, сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района и города, иного населенного пункта), уровень образования, основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий);
- если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе: сведения об этом с
указанием наименования соответствующего представительного органа;
- если кандидат выдвинут избирательным объединением: слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической партии, иного общественного объединения;
- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру: слово «самовыдвижение»;
- сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований)
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был
осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами
за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (в случае наличия судимости);
- сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшему его избирательному объединению
и о его статусе в указанном избирательном объединении (если в соответствии с частью 3 статьи
23 Закона Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах
в Московской области» кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы).

Вестник городского поселения
Сергиев Посад
№ 20 (128), 23 июня 2017 г.
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