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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от «25» июня 2020 г.                                                                   	  	   № 424/78

О формах подтверждений получения документов территориальной избирательной комиссией Людиновского района  от   кандидатов и избирательных объединений  на выборах  депутатов представительных органов городского и сельских поселений  муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года 

В соответствии с пунктом 11 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Людиновского района, 
 РЕШИЛА:
1. Утвердить формы  письменных подтверждений   получения территориальной избирательной комиссией  Людиновского района документов от   кандидатов и избирательных объединений  на выборах  депутатов представительных органов городского и сельских поселений  муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года (прилагаются)
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря   комиссии Е.К. Вострову.
3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти   Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии   Людиновского района.
  
                                                 
Председатель территориальной
избирательной комиссии  			                                       
Людиновского района 							О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 					                     
Людиновского района 							Е.К. Вострова 

Приложение № 1
к решению  территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 
от 25.06.2020 г. № 424/78
 
Дата и время представления документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года
Дата и время начала приема документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года
Дата и время окончания приема документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года

Подтверждение 
получения документов для заверения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов _______________________________________________________, 
(наименование представительного органа)
выдвинутого  избирательным объединением
___________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_______________________________________ приняла от __________________
                   (наименование избирательной комиссии)
______________________________________, уполномоченного представителя
                           (фамилия, имя, отчество)
избирательного объединения__________________________________________
                                                                                                 (наименование избирательного объединения) 
следующие документы*:

1.
Заявления в письменной форме каждого выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу:

	ФИО
	ФИО
	ФИО
	…

_____штук
на_____л. в 1 экз.
на____л.
на____л.
на____л.
на____л.
2.
Список кандидатов в депутаты на бумажном носителе, заверенный уполномоченным представителем избирательного объединения
на_____л. в 1 экз.
3.
Решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения
на_____л. в 1 экз.

4.
Заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, 
(если избирательное объединение не является юридическим лицом - решение о его создании)
на_____л. в 1 экз.
5.
Заверенная постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения (должностным лицом) копия устава общественного объединения (для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений)).  
на_____л. в 1 экз.
6.
Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О политических партиях", соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком, оформленное протоколом и заверенное подписью руководителя избирательного объединения
на_____л. в 1 экз.
7.
Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (представляется в случае, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии).
на_____л. в 1 экз.
8.
Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным  "consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E150886004BB9176D60107DA8537C888BE0128FF86AF4A09BCE5EFB4BDFFC72E7FCF0E2437955541Q7H"законом "О политических партиях", соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о согласовании краткого наименования избирательного объединения в случае, предусмотренном  "consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E15088601AB6871A880F03D2D238C989B4547CAD80F81559BAB0BDF4E3A6856B6CCE083B3392561CC9F64D52AAC671DB032254FCCB2343Q6H"пунктом 7.4 статьи 21 Закона Калужской области "О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области".
на_____л. в 1 экз.
9.
Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.)
____штук в 1 экз.

Уполномоченный представитель избирательного объединения_____________
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
извещен о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам назначено на: ___час.___мин. «____»_________2020 года.

Уполномоченный представитель избирательного объединения

Руководитель и (или) член рабочей группы по приему и проверке избирательных документов


МП

По всем вопросам, связанным с заверением списка  и иными избирательными действиями, прошу информировать меня по:
Email____________________________________________________________________

и(или) телефону_________________________________________________________

Уполномоченный представитель
избирательного объединения




*ненужное вычеркнуть







Приложение № 2
к решению  территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 
от 25.06.2020 г. № 424/78


Дата и время представления документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года
Дата и время начала приема документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года
Дата и время окончания приема документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года

Подтверждение 
получения документов для уведомления о выдвижении избирательным объединением ___________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
кандидата по многомандатному  избирательному округу №______ на выборах депутатов ____________________________
                                                                                                (наименование представительного органа)

_____________________________________ приняла от кандидата___________
                        (наименование избирательной комиссии)
____________________________________________ следующие  документы*:
                           (фамилия, имя, отчество)
1.
Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
на_____л. в 1 экз.
2.
Копия документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверенная кандидатом
на_____л. в 1 экз.
3.
Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, заверенные кандидатом. В случае отсутствия основного места работы (службы) представляются копии документов, подтверждающие сведения о роде занятий
на_____л. в 1 экз.
4.
Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество
на_____л. в 1 экз.
5.
Документ, подтверждающий указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения о принадлежности не более чем к одной политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и о его статусе в этой политической партии, этом общественном объединении, официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения, либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения
на_____л. в 1 экз.
6.
Документ, подтверждающий указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием наименования соответствующего представительного органа
на_____л. в 1 экз.




Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.***

                                  

Кандидат

Руководитель и (или) член рабочей группы по приему и проверке избирательных документов


МП

По всем вопросам, связанным с моим выдвижением и иными избирательными действиями, прошу информировать меня по:
Email____________________________________________________________________

и(или) телефону_________________________________________________________

Кандидат








*ненужное вычеркнуть;
**при выборах, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять данные сведения;
***указывается в случае выдачи кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета
****при проведении выборов депутатов по одномандатным (многомандатным) округам со средней нормой представительства избирателей, не превышающей двух тысяч, сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не производится. Сбор подписей также не производится в соответствии со списком политических партий, выдвижение которыми кандидатов считается поддержанными и не требует сбора подписей (список размещен на сайте ИККО). 




















Приложение № 3
к решению  территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 
от 25.06.2020 г. № 424/78


Дата и время представления документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года
Дата и время начала приема документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года
Дата и время окончания приема документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года

Подтверждение 
получения документов для уведомления о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу №_______ на выборах депутатов ____________________________________________________
(наименование представительного органа)

______________________________ приняла от кандидата__________________
       (наименование избирательной комиссии)
_____________________________________________ следующие  документы*:
                           (фамилия, имя, отчество)

1.
Заявление кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу
на_____л. в 1 экз.
2.
Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом
на_____л. в 1 экз.
3.
Копия документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверенная кандидатом 
на_____л. в 1 экз.
4.
Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, заверенные кандидатом. В случае отсутствия основного места работы (службы) представляются копии документов, подтверждающие сведения о роде занятий 
на_____л. в 1 экз.
5.
Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество
на_____л. в 1 экз.
6.
Документ, подтверждающий указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения о принадлежности не более чем к одной политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и о его статусе в этой политической партии, этом общественном объединении, официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения, либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения
на_____л. в 1 экз.
7.
Документ, подтверждающий указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием наименования соответствующего представительного органа.
на_____л. в 1 экз.

Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.***

                                 
Кандидат

Руководитель и (или) член рабочей группы по приему и проверке избирательных документов


МП

По всем вопросам, связанным с моим выдвижением и иными избирательными действиями, прошу информировать меня по:
Email____________________________________________________________________

и(или) телефону_________________________________________________________

Кандидат








*ненужное вычеркнуть;
**при выборах, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять данные сведения;
***указывается в случае выдачи кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета;
****при проведении выборов депутатов по одномандатным (многомандатным) округам со средней нормой представительства избирателей, не превышающей двух тысяч, сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не производится. Сбор подписей также не производится в соответствии со списком политических партий, выдвижение которыми кандидатов считается поддержанными и не требует сбора подписей (список размещен на сайте ИККО). 





















Приложение № 4
к решению  территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 
от 25.06.2020 г. № 424/78

Дата и время представления документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года
Дата и время начала приема документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года
Дата и время окончания приема документов:____час.____мин.
«___»___________ 2020 года


Подтверждение 
получения документов для регистрации кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №________ на выборах депутатов _____________________________________________
(наименование представительного органа) 

______________________________ приняла от кандидата__________________
             (наименование избирательной комиссии)
_____________________________________________, следующие документы*:
                           (фамилия, имя, отчество)

1.
Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных, либо об отсутствии изменений в указанных сведениях 
на_____л. в 1 экз.
2.
Документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета избирательного фонда кандидата (либо уведомление о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится либо о том, что финансирование избирательной кампании кандидатом производится за счет собственных средств без открытия специального избирательного счета)
на_____л. в 1 экз.


Заседание избирательной комиссии по рассмотрению вопроса о регистрации кандидата
 _____________________________________________________________________________________
                                                                                  (фамилия, имя, отчество кандидата)
состоится «____»__________2020 года.


Кандидат

Руководитель и (или) член рабочей группы по приему и проверке избирательных документов


МП

По всем вопросам, связанным с моей регистрацией и иными избирательными действиями, прошу информировать меня по:
Email____________________________________________________________________

и(или) телефону_________________________________________________________

Кандидат



