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30 июня 2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2017 № 241-п

от 27.06.2017 № 243-п

О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития России от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», решением
Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 21.02.2006 № 03/4 «Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
городское поселение Сергиев Посад», постановлением Главы городского поселения Сергиев Посад от
23.11.2016 № 446-п «Об утверждении положения «О комиссии по изменению вида разрешенного использования объекта капитального строительства на территории городского поселения Сергиев Посад», протоколом комиссии по изменению вида разрешенного использования объекта капитального
строительства на территории городского поселения Сергиев Посад от 23.06.2017 № 03-к, на основании
заявления Орлова Геннадия Георгиевича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 21 июля 2017 года в 15:00 часов в каб. 217 административного здания (2 этаж), расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, публичные слушания по изменению вида разрешенного использования объекта капитального строительства кадастровым номером
50:05:0070201:119, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0070201:34 по
адресу: г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 9, со «склад» на «объект придорожного сервиса».
2. Сформировать и утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний (прилагается).
3. Организационно-контрольному управлению (Щеголятова Ю.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад и
передачу его в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном
печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника
управления жизнеобеспечения Сажина И.С.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации						 К.В. Негурица

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 27.06.2017 № 241-п
Состав
Оргкомитета по проведению публичных слушаний
Председатель Оргкомитета
Заместитель начальника
управления жизнеобеспечения

- И.С. Сажин

Члены Оргкомитета
Начальник отдела потребительского рынка и услуг

- А.В. Борисова

Начальник отдела имущественных отношений
и земельного контроля

- Г.М. Савельева

Представитель Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад

- по согласованию

Секретарь Оргкомитета
Начальник отдела организации строительства
по программе переселения граждан МБУ «Архитектура
и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад

- Ю.Н. Жукова

Об изменении вида разрешенного использования объекта капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 37, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказом Министерства экономического развития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», на основании протокола публичных слушаний № 03-пс от 05.05.2017, заключения о результатах проведения публичных слушаний
от 05.05.2017, проведенных на территории городского поселения Сергиев Посад 05.05.2017, назначенных постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 07.04.2017 № 126-п «О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования объектов капитального строительства», протоколом комиссии по изменению вида разрешенного использования объекта
капитального строительства на территории городского поселения Сергиев Посад от 23.06.2017 № 03-к,
на основании заявления Михеева Андрея Евгеньевича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 50:05:0070706:1034, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
50:05:0070706:43 по адресу г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 6б, с «пристройка к столовой» на «производственно-складское здание».
2. Управлению жизнеобеспечения (Сажин И.С.) обеспечить передачу настоящего постановления в
течение 5 рабочих дней с даты его принятия в филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Московской области для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.
3. Организационно-контрольному управлению (Щеголятова Ю.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад и
передачу его в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном
печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника
управления жизнеобеспечения Сажина И.С.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации					

К.В. Негурица

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 № 244-п
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад от
30.12.2016 №545-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Сергиев Посад, Порядком разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Сергиев Посад, утвержденным постановлением Главы городского поселения Сергиев Посад от 29.04.2015 №196-п, решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 19.12.2016 №3-47/330-ГС «О принятии муниципального нормативного правового акта «О
бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2017 год» во втором чтении»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад от
30.12.2016 № 545-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад», изложив муниципальную программу «Комплексное
благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад
от 22.05.2017 № 187-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Сергиев Посад от 30.12.2016 № 545-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад».
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3. Организационно – контрольному управлению (Щеголятова Ю.С.):
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад.
3.2. Обеспечить передачу настоящего постановления в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
заместителя Главы Администрации Афанасьева А.Б.
Временно исполняющий
полномочия Главы Администрации

К.В. Негурица

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 27.06.2017 № 244-п
Муниципальная программа
«Комплексное благоустройство территории городского поселения
Сергиев Посад»
ПАСПОРТ

248 641,0

259 527,3

265 127,3

265 127,3

Раздел 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
3.1. Сроки реализации Программы – 2017-2021 годы.
3.2. Общий объем финансирования Программы составляет:
Год
2017
Местный бюджет
248 641,0
Бюджет Мос. области 88 000,0
Всего
336 641,0

Наименование муниципаль- Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории
ной программы
городского поселения Сергиев Посад».
Создание благоприятных условий для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида
Цель муниципальной проггорода, создания комфортной среды для гостей и туристов городского
раммы
поселения Сергиев Посад (далее - поселение).
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения;
- совершенствование эстетического вида поселения;
Задачи
муниципальной
- создание комфортной среды для проживания жителей поселения;
программы
- приведение в порядок водоемов в исторической части города Сергиев
Посад.
Заказчик муниципальной
Администрация городского поселения Сергиев Посад
программы
Координатор муниципальи.о. Заместителя Главы Администрации Афанасьев А.Б.
ной программы
Разработчик муниципаль- Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи г.п.
ной программы
Сергиев Посад
Ответственный исполнитель Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и
муниципальной программы связи Малашин А.А.
Сроки реализации муници2017-2021 годы
пальной программы
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Год
2017
2018
2019
2020
2021
Местный бюджет

2.2. Такое достижение в рамках Программы будет обеспечено выполнением следующих задач:
2.2.1. Разработка плана проведения мероприятий по благоустройству и озеленению территории
поселения.
2.2.2. Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
благоустройства, расположенных на территории поселения.
2.2.3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, расположенных на территории поселения.
2.2.4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в городском поселении Сергиев Посад.
2.2.5. Увеличение площади озелененных территорий, путем проведения посадок новых саженцев
деревьев и кустарников.
2.2.6. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и
юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.

265 127,3

Бюджет Мос. области
Всего

88 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
336 641,0
259 527,3
265 127,3
265 127,3
265 127,3
Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
- повышение уровня озеленения территории поселения;
- повышение уровня комфортности и чистоты на территории поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей и гостей поселения;
- улучшение экологической обстановки;
Планируемые
результаты
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
реализации муниципальной
- приведение в качественное состояние водоемов и рек в исторической
программы
части города Сергиев Посад;
- увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении;
- создание зеленых зон для отдыха горожан и гостей поселения;
- предотвращение сокращения зеленых насаждений путем увеличение
количества высаживаемых деревьев.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1.1. Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния поселения.
1.2. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству
среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий
уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
1.3. Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Не ухоженность
парков и скверов, отсутствие зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно
влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.
1.4. Неудовлетворительное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники
нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического
ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.
1.5. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:
1.5.1. Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
1.5.2. Недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории
населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении
ущерба объектам муниципальной собственности.
1.6. Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных
мер по повышению уровня благоустройства территории поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения, а
также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
1.7. Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим для достижения
более значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации городского поселения Сергиев Посад и
предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся
благоустройством.
1.8. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения
средств на решение поставленных задач в комплексе.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель программы – содержание и благоустройство территории городского поселения Сергиев
Посад.

2019
265 127,3
0,00
265 127,3

2020
265 127,3
0,00
265 127,3

2021
265 127,3
0,00
265 127,3

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. К программно-целевым мероприятиям относятся:
4.1.1. Мероприятия по уличному освещению.
В целях улучшения эстетического облика города Сергиев Посад, повышения качества наружного
освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по реконструкции и капитальному
ремонту существующих сетей уличного освещения, а также строительство новых. Программой предусматривается комплекс работ по строительству новых сетей наружного архитектурного и ландшафтного
освещения (площади, скверы, парки) с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и
материалов.
4.1.2. Мероприятия в сфере озеленения.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены и нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых
деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев.
4.1.3. Мероприятия по благоустройству.
Организовать месячники по благоустройству, санитарной очистке, экологической защиты населения. Обязать руководителей организаций, учреждений, предприятий торговли привести здания и территорию в эстетический вид: (покраска фасадов зданий, огораживание и покраска изгороди, установка
и покраска контейнеров для сбора мусора). Произвести ликвидацию свалок, установку и обслуживание
мусорных контейнеров, содержание, ремонт и строительство контейнерных площадок. Обеспечить отлов бродячих собак специализированными организациями (Приложении № 1 к настоящей Программе).
4.2. В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.
4.3 Благоустройство пешеходных зон в рамках мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, а также туристско-рекреационный кластер
«Сергиев Посад – врата золотого кольца».
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Ресурсное обеспечение Программы. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим разделом, осуществляется из средств бюджета городского поселения, бюджета Московской области
и бюджета Сергиево-Посадского Муниципального района (приложение № 2 к настоящей Программе).
Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение
уровня благоустройства городского поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов (приложение № 3 к настоящей Программе).
6.2. В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.
6.3. Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:
6.3.1. Соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу.
6.3.2. Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями).
6.4. В результате реализации Программы ожидается:
6.4.1. Повышение уровня озеленения и эстетичности территории поселения.
6.4.2. Повышение уровня комфортности и чистоты на территории поселения.
6.4.3. Создание комфортных условий для работы и отдыха жителей, и гостей поселения.
6.4.4. Улучшение экологической обстановки.
6.4.5. Приведение в качественное состояние водоемов и рек в исторической части города Сергиев
Посад.
6.4.6. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении.
6.4.7. Создание зеленых зон для отдыха.
6.4.8. Предотвращение сокращения зеленых насаждений.
6.4.9. Увеличение количества высаживаемых деревьев.
6.5. Социально-экономическая эффективность данной Программы выражена в улучшении качества
проживания населения и повышении привлекательности населенных пунктов поселения и заключается в:
6.5.1. Создани¬и комфортных условий для проживания населения поселения.
6.5.2. Уменьшении оттока населения из поселения, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания.
6.5.3. Увеличении численности населения за счет иммиграции из других менее благоприятных регионов.
6.6. К количественным показателям реализации Программы относятся:
6.6.1. Увеличение количества высаживаемых деревьев.
6.6.2. Увеличение площади газонов.
6.6.3. Уменьшение численности агрессивных и безнадзорных животных.
6.7. Реализация Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.
Раздел 7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Заказчиком.
7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Разработчик один раз в квартал
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и муниципального заказа оперативный отчет, который содержит:
7.2.1. Перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и
источников финансирования, и результатов выполнения мероприятий.
7.2.2. Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
7.2.3. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется
в отдел экономического развития Администрации по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Сергиев Посад от 29.04.2015 №
196-п.
7.3. Разработчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1
марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление экономики для оценки эффектив-
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ности реализации муниципальной программы.
7.4. После окончания срока реализации муниципальной программы Разработчик представляет Главе городского поселения Сергиев Посад на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
7.5. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы содержат:
7.5.1. Аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы, и подпрограмм; общий объем фактически
произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

7.5.2. Таблицу, в которой указываются: данные об использовании средств бюджета городского поселения Сергиев Посад и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; мероприятия,
не завершенные в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; показатели, не достигшие запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и
предложения по их дальнейшему достижению.
7.5.3. Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно
приложениям № 6 и № 7 к Порядку.

						
					

Приложение №1
к Муниципальной программе

Основные мероприятия муниципальной программы
«Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад»
п/п

Наименование

Бюджет 2017
Бюджет 2018
Бюджет 2019
Основное мероприятие: Формирование комфортной городской среды
Благоустройство пешеходных зон по улицам Шлякова, Пионерской и переулку Пожарному в рамках мероприятий по подготовке и проведению чемпионата
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
Средства местного бюджета ( в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посад4 000,0
ского района)
1.1
Средства бюджета Московской области
76 000,0
0,0
0,0
Итого по разделу 1:
80 000,0
0,0
0,0
2
Основное мероприятие: «Комплексное благоустройство, включая озеленение, уличное освещение и содержание внутриквартальных дорог»
2.1. Уличное освещение
2.1.1
Оплата уличного освещения города
39 835,0
47 000,0
50 000,0
2.1.2
Оплата уличного освещения деревень
781,3
900,0
1 000,0
2.1.3
Строительство воздушных линии уличного освещения
2 000,0
13 500,0
15 000,0
2.1.4
Техническое обслуживание сетей уличного освещения
10 500,0
15 000,0
15 000,0
2.1.5
Помывка, окраска опор улично освещения
0,0
0,0
0,0
2.1.6
ПСД строящихся линий
300,0
300,0
300,0
2.1.7
Праздничное и новогоднее освещение
1 500,0
5 000,0
5 000,0
Итого по разделу 2.1:
54 916,3
81 700,0
86 300,0
2.2. Благоустройство
Благоустройство территории муниципальных образований Московской области в части зашиты территорий муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.2.1
Средства местного бюджета
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
2.2 2
Прочие мероприятия по благоустройству
2 608,8
2 262,1
2 262,1
Итого по разделу 2.2:
3 608,8
3 262,1
3 262,1
2.3. Содержание внутриквартальных дорог н тротуаров городского поселения Сергиев Посад
Содержание внутриквартальных дорог и тротуаров городского поселения Сергиев
2.3.1
0,0
1 000,0
1 000,0
Посад
Итого по разделу 2.3:
0,0
1 000,0
1 000,0
Итого:
58 525,1
85 962,1
90 562,1
2.4
Мероприятие: Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство СП»
Субсидии на выполнение муниципального задания по благоустройству, содержанию
2.4.1
88427,6
101968,1
101968,1
и озеленению МБУ «Благоустройство СП»
Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Архитектура и градострои2.4.2
500,0
тельство»
Итого:
88927,6
101968,1
101968,1
2.6
Мероприятие: Административные расходы
2.6.1
Штрафы
200,0
0,0
0,0
2.6.2
Исполнение судебных актов
323,8
0,0
0,0
Итого:
523,8
0,0
0,0
2.7
Мероприятие: «Благоустройство прилегающей территории к физкультурно- оздоровительному комплексу с крытым катком и устройством проезда к нему»
Благоустройство прилегающей территории к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком и устройством проезда к нему
2.7.1
Средства местно бюджета (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского
8 000,0
0,0
0,0
муниципального района)
Итого:
8 000,0
0,0
0,0
2.8
Мероприятие: «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад»
Субсидии на иные цели МБУ «Благоустройство СП» (в том числе за счет средств бюдже2.8.1
70 000,0
0,0
0,0
та Сергиево-Посадского муниципального района)
Итого:
70 000,0
0,0
0,0
3
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности казенного учреждения»
3.1
Организация и содержание мест захоронения
0,0
0,0
0,0
3.2
Обеспечение деятельности МКУ «Служба городских кладбищ Сергиев Посада»
14 136,4
17 647,1
17 647,1
Итого:
14 136,4
17 647,1
17 647,1
4
Основное мероприятие: Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий городского поселения Сергиев Посад
Средства местного бюджета
4 528,1
4.1
Средства бюджета Московской области
12 000,0
0,0
0,0
Итого по разделу 4:
16 528,1
0,0
0,0

Бюджет 2020

Бюджет 2021

1

Итого местный бюджет, в том числе бюджет Сергиев Посадского района
Итого бюджет Московской области
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

248 641,0
88 000,0
336 641,0

205 577,3
0,0
205 577,3

210 177,3
0,0
210 177,3

0,0
0,0

0,0
0,0

50 000,0
1 000,0
15 000,0
15 000,0
0,0
300,0
5 000,0
86 300,0

50 000,0
1 000,0
15 000,0
15 000,0
0,0
300,0
5 000,0
86 300,0

1 000,0
0,0
2 262,1
3 262,1

1 000,0
0,0
2 262,1
3 262,1

1 000,0

1 000,0

1 000,0
90 562,1

1 000,0
90 562,1

101968,1

101968,1

101968,1

101968,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
17 647,1
17 647,1

0,0
17 647,1
17 647,1

0,0
0,0

0,0
0,0

210 177,3
0,0
210 177,3

210 177,3
0,0
210 177,3
Приложение № 2
к муниципальной программе

								
Представление обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий программы
Наименование
мероприятия
программы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Уличное освещение Бюджет городского поселения Проектно-сметный метод

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам (тыс. рублей)
2017
2018
2019
2020
2021
54 916,30
81 700,00
86 300,00
86 300,00
86 300,00

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия
Продолжение таблицы на стр. 4
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Продолжение таблицы
Наименование
мероприятия
программы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам (тыс. рублей)
2017
2018
2019
2020
2021

Проектно-сметный метод, метод сопоставимых
19 350,00
рыночных цен (анализ рынка), тарифный метод
Местный бюджет
57 596,60
Бюджет Мос. области
Проектно-сметный метод,метод сопоставимых 0,00
Бюджет Сергиево-Посадского рыночных цен (анализ рынка), тарифный метод
0,00
Муниципального района

Озеленение

Бюджет городского поселения

Благоустройство

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия

19 350,00

19 350,00

19 350,00

19 350,00

-

139 912,10
0,00

145 512,10
0,00

145 512,10
0,00

145 512,10
0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Приложение № 3
к муниципальной программе
Планируемые количественные и качественные показателиэффективности
реализации муниципальной программы
«Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад»

№
п/п
1

Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи (тыс.руб.)
Количественные и/или качественные целевые
Задачи, направленные
показатели, характеризующие достижение целей
ОбластФедена достижение цели
бюджет
и решение задач
ного
рального
г. Сергиев Посад
бюджета бюджета
2

3

4

1.1

Оплата уличного осве- 236 835,0
щения города

-

-

1.2

Оплата уличного осве- 4 681,3
щения деревень

-

-

1.3

Техническое обслужи- 70 500,0
вание сетей уличного
освещения

1.4

11.5

1.6

1.7

Строительство
воз60 500,0
душных линии уличного освещения
Регулирование
численности безнадзор5000,0
ных, агрессивных и
больных животных
Ликвидация
свалок,
установка и обслуживание
мусорных
контейнеров,
со- 7000,0
держание, ремонт и
строительство контейнерных площадок

Субсидии МБУ «Благоустройство СП» на финансовое обеспечение
выполнения муници500 328,1
пального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
Модернизация системы уличного наружного освещения позволит войти в программу по энергосбережению, что позволит уменьшить затраты
электроэнергии
Модернизация системы уличного наружного освещения позволит войти в программу по энергосбережению, что позволит уменьшить затраты
электроэнергии
Ремонт и замена светового оборудования, электро оборудования, установка новых опор уличного освещения и замена поврежденных,замена
перегоревших ламп позволит сохранить хорошую
освещенность улиц города

Единица
измерения

Базовое значение показателя
(на начало
реализации
Программы)

6

7

О внесении изменений в постановление от 29.05.2017 № 201-п «Об утверждении Положения «Об аукционной комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения Сергиев Посад» и утверждения состава аукционной комиссии на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения
Сергиев Посад»
Во исполнение протеста Сергиево-Посадской городской прокуратуры от 20.06.2017 № 7-30-2017/4,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Пункт 3.5. Положения «Об аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад»,
утвержденного постановлением от 29.05.2017 № 201-п «Об утверждении Положения «Об аукционной комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского поселения Сергиев Посад и утверждения состава аукционной комиссии на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Сергиев
Посад», после слов «оформляется протоколом», дополнить словами «который составляется в течение 3-х
(трех) рабочих дней после заседания комиссии».
2. Организационно-контрольному управлению (Щеголятова Ю.С.):
2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад.
2.2. Обеспечить передачу настоящего постановления в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.

2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

12

Общее потребление в тыс. 6500277
кВт.ч

6200000 6000000

5800000 5600000 5400000

Общее потребление в тыс. 91380
кВт.ч

89000

87000

85000

83000

81000

Замена ламп

6753

1900

1900

1900

1900

1900

Новые опоры

5950

35

35

35

35

35

20

20

20

20

20

72

74

76

78

80

319

350

375

400

425

0

500

500

500

500

0

2

2

2

2

0

35

30

25

20

0

39

41

43

45

140,5

184

1850

1900

1950

8800

25060

9000

9000

9000

485

496

975

1000

1025

526,9

526,9

530

535

540

16,15

15,8

15,8

15,8

15,8

1222

1222

1200

1200

1200

2360

2360

2360

2360

2360

37

39

41

43

45

68

100

100

100

100

Новые
6403
светильники
Строительство новых линий уличного освещения % освещеннопозволит увеличить общую освещенность город- сти городских 70
ских улиц
улиц
Регулирование численности, отлов, стирилизация
и вакцинация проводится для защиты от неблагоКол./ шт.
700
приятного воздействия безнадзорных животных
на население
Ликвидация очаговых навалов мусора улучшит
м3
6000
экологическую обстановку
Строительство новых контейнерных площадок
шт.
38
улучшит экологическую обстановку
Ремонт контейнерных площадок улучшит эколошт.
107
гическую обстановку
Обслуживание мусорных контейнеров улучшит
шт.
38
экологическую обстановку
Содержание пешеходных дорожек, детских площадок и скверов сохранит эстетически ухожен- м2/тыс
168
ный вид города
Ликвидация очаговых навалов мусора улучшит
м3
13000
экологическую обстановку
Санитарная вырубка деревьев улучшит эстетичешт.
900
ски вид города
Содержание газонов города улучшит эстетически
м2/тыс
600
вид города
Стрижка кустарников улучшит эстетически вид
м2/тыс
16,15
города
Посадка луковичных культур в цветники улучшит
м2/тыс
1200
эстетически вид города
Посадка цветников однолетников улучшит эстем2
2485
тически вид города
Обслуживание мусорных контейнеров улучшит
шт.
38
экологическую обстановку
Содержание и ремонт детских и спортивных плошт.
221
щадок

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017 № 246-п

Планируемое значение показателя по годам

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации

К.В. Негурица

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017 № 247-п
О внесении изменений в постановление от 02.06.2017 № 213-п «О комиссии по рассмотрению
заявок на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад»
Во исполнение протеста Сергиево-Посадской городской прокуратуры от 20.06.2017 № 7-302017/1,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Пункт 3.4. Положения «О комиссии по рассмотрению заявок на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад», утвержденного постановлением от 02.06.2017 № 213-п «О комиссии по рассмотрению заявок на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад», после слов
«оформляется протоколом», дополнить словами «который составляется в течение 3-х (трех) рабочих
дней после заседания комиссии».
2. Организационно-контрольному управлению (Щеголятова Ю.С.):

Вестник городского поселения Сергиев Посад № 21 (130), 30 июня 2017 г.

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
городского поселения Сергиев Посад.
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 оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации

К.В. Негурица

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017 № 248-п
О содействии Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района и участковым избирательным комиссиям, образованным на территории городского поселения Сергиев Посад в
организации подготовки и проведении выборов
10 сентября 2017 года
В целях оказания содействия Территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад в единый
день голосования 10 сентября 2017 года, в соответствии с п.16 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», обращения Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского
района от 02.06.2017 № 77,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Координационный Совет по оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района и участковым избирательным комиссиям, образованным
на территории городского поселения Сергиев Посад, выборов депутатов Совета депутатов городского
поселения Сергиев Посад в единый день голосования 10 сентября 2017 года и утвердить его состав
(прилагается).
2. Утвердить Положение о Координационном Совете по оказанию содействия Территориальной
избирательной комиссии Сергиево-Посадского района и участковым избирательным комиссиям, образованным на территории городского поселения Сергиев Посад, выборов депутатов Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад в единый день голосования 10 сентября 2017 года (прилагается).
3. Организационно-контрольному управлению (Щеголятова Ю.С.):
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад.
3.2. Обеспечить передачу настоящего постановления в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации						 К.В. Негурица

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 28.06.2017 № 248-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Совете по оказанию содействия
Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района
и участковым избирательным комиссиям, образованным на территории городского поселения
Сергиев Посад, выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
в единый день голосования 10 сентября 2017 года
1. Общие положения
1.1. Координационный Совет по оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района и участковым избирательным комиссиям, образованным на территории
городского поселения Сергиев Посад, выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад в единый день голосования 10 сентября 2017 года (далее - Координационный совет) создается временно исполняющим полномочия Главы Администрации городского поселения Сергиев Посад
на период подготовки и проведения выборов.
1.2. Координационный совет является совещательным и консультативным органом, обеспечивающим координацию работы органов местного самоуправления территориальных и исполнительных
органов государственной власти, находящихся на территории городского поселения Сергиев Посад,
по содействию Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района и участковым
избирательным комиссиям, образованным на территории городского поселения Сергиев Посад, выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад в единый день голосования 10
сентября 2017 года, в том числе предоставлению помещений, обеспечению их охраны, предоставлению
транспортных средств, средств связи, технического оборудования.
2. Основные задачи и функции Координационного совета
Основными задачами и функциями Координационного совета являются:
2.1. Оказание содействия Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района
и участковым избирательным комиссиям, образованным на территории городского поселения Сергиев
Посад в реализации их полномочий.
2.2. Обсуждение вопросов организационного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад в единый
день голосования 10 сентября 2017 года в соответствии с требованиями законодательства о выборах.
3. Организация работы Координационного совета
3.1. Координационный совет возглавляет председатель Координационного совета.
3.2. Председатель Координационного совета созывает и ведет заседания Координационного совета, дает поручения членам Координационного совета, формирует оперативные группы.
3.3. Заседания Координационного совета проводятся не менее одного раза в месяц и считаются
правомочными при участии в них не менее 50% членов Координационного совета. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов. Время и место проведения заседаний
определяются председателем Координационного совета.
3.4. По результатам обсуждения вопросов принимаются решения Координационного совета, носящие рекомендательный характер. Решения Координационного совета оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем заседания Координационного совета.
3.5. В целях оперативного решения вопросов, входящих в полномочия Координационного совета,
по решению председателя Координационного совета могут создаваться оперативные группы, возглавляемые членами Координационного совета. К участию в работе оперативных групп в установленном порядке могут привлекаться представители территориальных федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории Сергиево-Посадского муниципального района, органов
местного самоуправления муниципальных образований Сергиево-Посадского муниципального района.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 28.06.2017 № 248-п
СОСТАВ
Координационного Совета по оказанию содействия
Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района
и участковым избирательным комиссиям, образованным на территории городского поселения
Сергиев Посад, выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
в единый день голосования 10 сентября 2017 года:
Председатель муниципального Координационного Совета
Афанасьев Александр Борисович - и.о. заместителя Главы Администрации
городского поселения Сергиев Посад
Заместитель председателя муниципального Координационного Совета
Щеголятова Юлия Сергеевна
- начальник организационно-контрольного управления
Администрации городского поселения Сергиев Посад
Секретарь муниципального Координационного Совета
Матюшина Ольга Анатольевна
- начальник отдела планирования и контроля
организационно-контрольного управления
Администрации городского поселения Сергиев Посад
Члены муниципального Координационного Совета
Гуркова Светлана Евгеньевна
- заместитель Главы Администрации – начальник
финансово-экономического управления
городского поселения Сергиев Посад
Боганов Андрей Аркадьевич

- начальник отдела правового
и кадрового обеспечения Администрации
городского поселения Сергиев Посад

Ермаков Михаил
Сергеевич
(по согласованию)

-начальник управления по взаимодействию со СМИ,
общественными организациями и протокольного обеспечения
администрации Сергиево-Посадского муниципального района

Ягненков Геннадий
Александрович

-директор муниципального казенного учреждения
«Организационно-хозяйственный центр»

Горовец Татьяна Ивановна

-главный эксперт общего отдела муниципального
казенного учреждения «Организационно-хозяйственный центр»

Дударева Ольга
Константиновна

-заместитель Главы администрации
муниципального района – начальник управления образования

Малашин Александр
Алексеевич

-начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства,
транспорта и связи Администрации
городского поселения Сергиев Посад

Суворов Александр
Валерьевич

- начальник сектора ГО и ЧС Администрации
городского поселения Сергиев Посад

Долгов Алексей Сергеевич
(по согласованию)

- начальник УМВД России по Сергиево-Посадскому району

Авдонин Виктор Николаевич
(по согласованию)

- начальник ФГКУ «28 ОФПС по Московской области»

Филатов Олег Анатольевич
(по согласованию)

- председатель Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района (по согласованию)

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
23 июня 2017 года

№ 39/321-4

О внесении изменений в Приложения к решению Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района от 19 июня 2017 года № 38/313-4 «Об утверждении форм документов, используемых на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года»
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» и Решением Избирательной комиссии Московской области от 22 июня 2017 года № 26/234-6 «Об Инструкции
о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств
в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов на территории Московской области», Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района
Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Приложения к решению Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района от 19 июня 2017 года № 38/313-4 «Об утверждении форм документов, используемых на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года» (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 «Вперед», 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
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

О.А. Филатов

Л.С. Баранова

6

Вестник городского поселения Сергиев Посад № 21 (130), 30 июня 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
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)
______________________________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
______________________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
___________________________
________________________________________
(подпись собственноручно)
(фамилия, имя, отчество
указываются кандидатом собственноручно)
__________________________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

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 «23» июня 2017 г. № 39/321-4
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)
Контактный телефон __________________________________________
(номер телефона с кодом города)
___________________________________
___________________________________
		(подпись)				
(инициалы, фамилия)
«_____» ____________ 2017 г.
* Данные об адресе места жительства указываются согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
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
о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам*
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)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
__________________________ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года
______________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
______________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала Сбербанка России
______________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для форми1.1
рования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объе1.1.1
динения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из1.1.2
бирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

10
20

30
40
50
60
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Продолжение таблицы
Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона Москов1.2
ской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объе1.2.1
динения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из1.2.2
бирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фон2
да, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, посту2.2
пивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер2.2.1 твования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер доброволь2.2.3
ных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, посту2.3
пивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под3.1.1
писей
На предвыборную агитацию через организации телера3.2
диовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодиче3.3
ских печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци3.4
онных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консульта3.6
ционного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.7
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
3.8
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фон4
да пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам*
5

70

7

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат
(Уполномоченный представитель
__________________________
кандидата по финансовым вопросам)
(подпись)

80

____________________
(инициалы, фамилия)

«_____» _____________ 2017 г.

90
100
110

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

120

__________________________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

«_____» _____________ 2017 г.
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*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
** Для итогового финансового отчета		
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4

150

160

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)

170
180
190
200

ЗАЯВЛЕНИЕ

210
220
230
240
250
260

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)
дата рождения ______ ________ __________ года, выдвинутый кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области по многомандатному избирательному округу № __, представляю список1 назначенных мною
доверенных лиц для их регистрации.
Приложения:
		

270
280

1. Список доверенных лиц2 на ________ листе (ах).
2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами3 на _______ листе (ах).

Кандидат
		

290

__________________________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

«_____» ____________ 2017 г.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
300
банковской справкой)
(стр. 2=
стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290**

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 «23» июня 2017 г. № 39/321-4
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)
«_____» ____________ 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 «23» июня 2017 г. № 39/321-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от ________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

____________________
(инициалы, фамилия)
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,
_____________________________________________________________________________________,
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)
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Контактный телефон ____________________________________________________
(номер телефона с кодом города)

ли 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 Собра											
ния Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избира_________________________
__________________________
тельных объединений, а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных
		
(подпись)
(инициалы, фамилия)
организациях и учреждениях.
«_____» ____________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
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 «23» июня 2017 г. № 39/321-4
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
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)
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)
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 (руководите-

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)
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, воинских частях, военных организациях и учреждениях
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
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(а).
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)
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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)

ской 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)

«_____» ____________ 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4

«_____» ____________ 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4

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)

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _________________
от _____________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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(а).
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)
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)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,____________________________________________________________________________________,
(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)
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:
__________________________________________________________________________________ ____
_____________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________
		

__________________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

«_____» ____________ 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
В Территориальную избирательную комиссию
Сергиево-Посадского района
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

«_____» ____________ 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
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.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
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 Россий-

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)
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

10
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______________________________________________________________________________________,
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)
_____________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)
ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к решению Территориальной избирательной
комиссии Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
Дата и время представления 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 уведомления о выдвижении кандидата, выдвинутого на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
10 сентября 2017 года
по многомандатному избирательному округу №____
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:
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
в машиночитаемом виде1

1

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 сведе- на ____ л.
ния об образовании
в 1 экз.

4

Копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с
основного места работы или иной документ, подтверждающий указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведе- на ____ л.
ния об основном месте работы или службы, о занимаемой должно- в 1 экз.
сти, а при отсутствии основного места работы или службы – копии
документов, подтверждающих сведения о роде занятий кандидата
Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному общественному объединена ____ л.
нию, статус кандидата в указанной политической партии, указанном
в 1 экз.
общественном объединении (в отношении кандидатов, указавших в
заявлении о согласии баллотироваться такие сведения)

5

6

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

7

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

8
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.
1

Кандидат
________________
(иное уполномоченное лицо)
(подпись)
		
Член Рабочей группы,
член комиссии
(член комиссии)

________________
(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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
Дата и время представления 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, выдвинутых
по многомандатным избирательным округам избирательным объединением на выборах
депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
10 сентября 2017 года
Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района приняла от уполномоченного представителя избирательного объединения _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(ФИО уполномоченного представителя, наименование избирательного объединения)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года следующие документы:
на ____ л.
в 1 экз.

1.

Список кандидатов по многомандатным избирательным округам

2.

Решение о назначении уполномоченных представителей избиратель- на ____ л.
ного объединения
в 1 экз.

3.

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

4.

Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения (для на ____ л.
общественных объединений, за исключением политических партий, их в 1 экз.
региональных отделений и иных структурных подразделений)

5.

Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии), съезда (конференции, собрания) на ____ л.
иного общественного объединения, его регионального или местного в 1 экз.
отделения о выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам списком

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Эмблема избирательного объединения, описание которой содержится на ____ л.
в его уставе
в 1 экз.

10.

Сведения о наименовании избирательного объединения в соответст- на ____ л.
вии с ч. 6 ст.25
в 1 экз.

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
11.
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.
13.
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)

/__________________/
(инициалы, фамилия)

________________

/__________________/

(подпись)

(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 19
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
Дата и время представления 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 уведомления о выдвижении кандидатом, выдвинутым избирательным объединением на выборах
депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
10 сентября 2017 года
по многомандатному избирательному округу №____ в составе списка
Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района приняла от кандидата,
выдвинутого в составе списка избирательным объединением ___________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области 10 сентября 2017 года по многомандатному избирательному округу №_______ от __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
следующие документы:
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
в машиночитаемом виде
Копия паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации
Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об образовании
Копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с основного места работы или иной документ, подтверждающий указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий кандидата
Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус кандидата в указанной политической партии, указанном общественном объединении (в отношении кандидатов, указавших в заявлении о согласии баллотироваться такие сведения)
Документ о согласовании с постоянно действующим руководящим
органом политической партии, общественного объединения краткого
(состоящего не более чем из семи слов) наименования политической
партии, иного общественного объединения для использования в избирательных документах (в отношении кандидатов, указавших в согласии
баллотироваться такие сведения)
Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о
смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

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

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)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Член Рабочей группы,
________________
/__________________/
член комиссии
(член комиссии)
(подпись)
(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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
Дата и время представления 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 № ____
получения документов для регистрации кандидата, выдвинутого на выборах депутатов Совета
депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
10 сентября 2017 года
по многомандатному избирательному округу №__
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 10 сентября 2017 года
по многомандатному избирательному округу №__ следующие документы:
1.

на ____ л.
в 1 экз.

2

3.
на ____ л.
в 1 экз.
4.

на ____ л.
в 1 экз.

на ____ л.
в 1 экз.

9.

11

5.
6.
7.

Сведения об изменениях в данных о кандидате в докуменна ____ л. в 1 экз.
тах, ранее представленных в избирательную комиссию
Подписные листы с подписями избирателей, собранными на ____ л. в 1 экз.
в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата
заявлено_______ подписей
на ____ л.
Протокол об итогах сбора подписей избирателей в подв 1 экз.
держку выдвижения кандидата
__________
(отметка о представлении документа
в машиночитаемом виде
в машиночитаемом виде)
Первый финансовый отчет1
на ____ л. в 1 экз.
Фотографии кандидата

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

________ шт.

________________
(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

10.
11.

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4
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)
№№
1

Фамилия, имя, отчество
кандидата
2

Дата
и место рождения
3

Адрес
места жительства
4

Серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
5

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Продолжение таблицы на стр. 12
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Продолжение таблицы
№№
1

Фамилия, имя, отчество
кандидата
2

Дата
и место рождения
3

Адрес
Серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименоместа жительства
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
4
5
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

«____»___________________2017 года
___________________________		
					
(подпись)
									

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4

Продолжение таблицы
Количество листов

Заявленное количество подписей избирателей

ИТОГО
Кандидат ______________________
(подпись)

Руководителю
дополнительного офиса № _______ филиала ПАО Сбербанка России
_____________________________________

__________________________
(фамилия имя отчество)

«____» __________________ 2017 г.

«______»_____________2017 г.
ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН
НА ИЮЛЬ 2017 ГОДА.

Разрешение
на открытие специального избирательного счета
На основании ч. 2 ст. 49 1. Закона Московской области от 04 июня 2013 года № 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 № _________ филиала ПАО Сбербанка России по адресу: _______________
__________________________________________________________________________________________
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района		

№
№
округа п/п

1

Ф.И.О. депутата

ЕПИФАНОВА
20.07.2017
Галина Константиновна

17.00-19.00

ЛОЖКИН
Владимир Алексеевич

19.07.2017

15.00-18.00

11.07.2017

14.00-16.00

04.07.2017

14.00-16.00

18.07.2017

14.00-16.00

САПРОНОВ
Сергей Васильевич
СИВОВ
Александр Борисович
ЮСУПОВ
Ильмир Шавкадович

2
О.А. Филатов

1.
1.

М.П.
3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к решению Территориальной избирательной комиссии
Сергиево-Посадского района
от «23» июня 2017 г. № 39/321-4

2

3
1

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

4

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 № ____________

5

2

1

2

КРЫЖОВ
Сергей Борисович
АНДРОСОВА
Наталия Ивановна

По личному согласованию по тел. 8-909-161-02-29
По личному согласованию по тел. 8-926-053-99-95 15.00-17.00

О дополнениях и изменениях в графике можно узнать
на сайте Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 541-30-09

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Совета
депутатов городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского муниципального района Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141310, Московская область, г. Сергиев
Посад, проспект Красной Армии, дом 169, к. 203

НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА:
ПИ № ТУ 50-01951 ОТ 05.03.2014

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «РЕГИОН», 142400, Московская область,
г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 72.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Апостолов К. А.

Место приема
№ телефона
Сергиево-Посадский детский
дом слепоглухих, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 20
540-60-58
г. Сергиев Посад, проспект
Красной Армии, д. 169, каб. 203
тел. для записи 541-30-02
г. Сергиев Посад, ул. Дружбы,
д. 9-а, корпус 2, пом. 448, ком. 2
(ГрандПарк»
тел. для записи 554-71-11
13.00-15.00
8-916-181-79-75
Плотникова
Ольга Александровна

04.07.2017
г. Сергиев Посад, проспект
АПОСТОЛОВ
11.07.2017
Красной Армии, д. 169, каб. 201
Кирилл Александрович 18.07.2017
15.00-17.00
тел. для записи 541-30-02
25.07.2017
Смирнов
Никита Владимирович По личному согласованию по тел. 8-909-161-02-23
Волчков
По личному согласованию по тел. 8-926-850-09-47 15.00-18.00
Олег Петрович
07.07.2017
Деяк
14.07.2017
г. Сергиев Посад, ул.Школьная,
17.30-19.00
Алексей Иосифович
21.07.2017
д.2 ГДЦ «Родник»
28.07.2017
03.07.2017
10.07.2017
г. Сергиев Посад, проспект
Демин
17.07.2017
15.00-17.00
Красной Армии, д. 169, каб. 203
Дмитрий Сергеевич
24.07.2017
запись по тел. 541-30-02
31.07.2017
Шалпегина
По личному согласованию по тел. 542-18-45,
Ольга Вячеславовна
8-916-115-81-37 155.00-17.00
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