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Уважаемые участники
избирательного процесса!
В Республике Карелия 8 сентября 2013
года, в единый день голосования, состоятся муниципальные выборы.
Перед Вами второй номер Вестника
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия. В связи с многочисленными просьбами в нем публикуются
Методические рекомендации Комиссии
по вопросам выдвижения и регистрации
кандидатов на должность главы муниципального образования и выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты
представительных органов муниципальных образований Республики Карелия.
Полагаем, что данные рекомендации
помогут кандидатам, избирательным объединениям, организаторам выборов в такие
ответственные периоды избирательной
кампании, как выдвижение и регистрация.
Вашему вниманию представлены образцы документов, необходимых не
только кандидатам, избирательным объединениям при выдвижении и регистрации, но
и документы, необходимые другим участникам выборного процесса, в частности СМИ,
осуществляющим информационное обеспечение выборов.
Методические рекомендации опубликованы за счет средств, выделенных на повышение правовой культуры избирателей
и организаторов выборов.
Надеемся, что этот выпуск Вестника
будет востребован и полезен избирателям,
всем, кто проявляет интерес к муниципальным выборам и планирует непосредственно участвовать в них.
С уважением
Председатель ЦИК Карелии А. Е. Бахилин
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов
на должность главы муниципального образования
при проведении муниципальных выборов в Республике Карелия
8 сентября 2013 года
Нормативные правовые акты,
регулирующие проведение выборов
Выборы глав муниципальных образований проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Законом Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» (далее – Закон Республики Карелия), Уставом муниципального образования.

Назначение выборов, день голосования на выборах
(ст. 6 Закона Республики Карелия)
Выборы глав муниципальных образований назначаются представительными органами муниципальных образований не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования,
т. е. не ранее 9 июня 2013 года и не позднее 19 июня 2013 года. Решение о назначении выборов
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
В случае если представительный орган муниципального образования не назначит выборы
в указанные сроки, выборы назначает соответствующая избирательная комиссия муниципального образования в срок не позднее 29 июня 2013 года.
Днем голосования на выборах является 8 сентября 2013 года.

Право быть избранным главой муниципального образования
(ст. 5 Закона Республики Карелия)
Главой муниципального образования может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования возраста 21 года. Не могут избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, или граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
– осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти
деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями;
– осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
– подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
– в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных частью 1 статьи 40 Закона Республики Карелия, либо совершения
действий, предусмотренных пунктом «ж» части 6 и пунктом «ж» части 7 статьи 60 Закона Республики Карелия, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на
выборах в течение установленного законом срока полномочий органа местного самоуправления, в который назначены выборы, или должностного лица, для избрания которого назначены
выборы.

Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования
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Избирательные комиссии, осуществляющие подготовку и проведение выборов
(ст. 11, 14, 15 Закона Республики Карелия)
Подготовку и проведение выборов глав муниципальных образований осуществляют:
– избирательные комиссии муниципальных образований или территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований;
– участковые избирательные комиссии.
В ходе подготовки и проведения выборов глав муниципальных образований избирательные
комиссии муниципальных образований:
– дают разъяснения о порядке применения настоящего Закона Республики Карелия, обеспечивают его единообразное исполнение;
– руководят деятельностью участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению
выборов;
– рассматривают заявления и жалобы на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и принимают по ним решения;
– в случаях, предусмотренных Законом Республики Карелия, издают инструкции и иные акты
по вопросам организации выборов;
– регистрируют кандидатов на должность главы муниципального образования, их доверенных
лиц, доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, выдают им удостоверения установленного образца, публикуют сообщения о зарегистрированных кандидатах;
– составляют списки избирателей по соответствующей территории отдельно по каждому избирательному участку и передают их по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям;
– обеспечивают соблюдение равных правовых условий предвыборной деятельности для всех
избирательных объединений и кандидатов;
– обеспечивают печатание избирательных бюллетеней, списков избирателей и других избирательных документов, снабжение ими участковых комиссий;
– распределяют выделенные из бюджета средства на финансовое обеспечение выборов и контролируют их целевое использование;
– рассматривают вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения
голосования;
– организуют досрочное голосование;
– заслушивают сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов глав муниципального образования;
– устанавливают результаты голосования по соответствующей территории и публикуют их
в печати, выдают главе муниципального образования удостоверение об избрании, обеспечивают
передачу документации, связанной с проведением и организацией выборов, в архивы;
– назначают, организуют и проводят повторные и досрочные выборы глав муниципальных образований;
– контролируют обеспечение участковых комиссий помещениями, транспортом, связью
и рассматривают иные вопросы материально-технического обеспечения выборов;
– осуществляют иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
иными федеральными законами, Конституцией Республики Карелия, Законом Республики Карелия, иными законами Республики Карелия, уставом муниципального образования.
Участковые избирательные комиссии, образованные на каждом избирательном участке:
– информируют население об адресе и номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;
– уточняют список избирателей, производят ознакомление избирателей с данным списком,
рассматривают заявления об ошибках и о неточностях в данном списке, решают вопросы о внесении в него соответствующих изменений;
– контролируют размещение предвыборных агитационных материалов в порядке и объемах,
предусмотренных настоящим Законом;
– обеспечивают подготовку помещения для голосования, избирательных ящиков и другого
оборудования;
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– организуют на своем избирательном участке досрочное голосование, голосование в день выборов;
– производят подсчет голосов, устанавливают итоги голосования на избирательном участке,
составляют протокол об итогах голосования и передают его в вышестоящую избирательную комиссию;
– объявляют итоги голосования на избирательном участке и выдают заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
– рассматривают заявления и жалобы по вопросам подготовки выборов и организации голосования и принимают по ним мотивированные решения;
– обеспечивают хранение и передачу в вышестоящие комиссии документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;
– осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования
(ст. 19, 20, 21, Закона Республики Карелия)
Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования может быть осуществлено в порядке самовыдвижения, а также путем выдвижения избирательным объединением.
Кандидат не может дать согласия на выдвижение на одних и тех же выборах более чем одному
инициатору выдвижения.
Выдвижение кандидатов начинается с 4 июля 2013 года и заканчивается 3 августа 2013 года
в 18.00 по московскому времени.

Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
(ст. 20 Закона Республики Карелия)
Для самовыдвижения кандидат представляет в избирательную комиссию муниципального образования заявление в письменной форме о согласии баллотироваться по единому избирательному округу с обязательством, в случае его избрания, прекратить деятельность, несовместимую
со статусом главы муниципального образования (приложения 1, 2).
Порядок составления заявления:
•
заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде;
•
подпись кандидата и дата ставятся собственноручно;
•
сведения о дате и месте рождения, адресе места жительства указываются в строгом соответствии с данными, указанными в паспорте;
•
сведения об образовании, а также сведения об имеющейся у кандидата ученой степени
подтверждаются копиями соответствующих документов;
• сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий)
указываются в строгом соответствии с прилагаемыми к заявлению подтверждающими документам (справка с места работы, копия трудовой книжки и иной документ);
• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего
представительного органа;
• принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и статус в этой политической партии, этом общественном объединении указывается при наличии соответствующей справки;
•
сведения о судимости кандидата указываются в заявлении в случае наличия у кандидата
неснятой и непогашенной судимости.
Документами, подтверждающими указанные в заявлении сведения об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности (роде занятий) являются:
– для кандидатов, имеющих основное место работы или службы – копия трудовой книжки
либо справка с основного места работы;
– при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих
сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход;
– для неработающего кандидата: пенсионера – пенсионное удостоверение, безработного
– справка из центра занятости, учащегося – справка из учебного заведения, временно нерабо-
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тающего – копия трудовой книжки или документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), домохозяйки (домохозяина) – соответствующее
личное заявление с указанием этого статуса.
Вместе с заявлением в избирательную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах.
Сведения представляются по форме, установленной пунктом 3 статьи 33 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Приложение № 5 к Закону Республики Карелия).
Указанные сведения представляются по установленной форме (приложение 3).
Документы о самовыдвижении кандидат обязан предоставить лично. По просьбе кандидата
документы могут быть представлены иными лицами, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В таких случаях подлинность подписи кандидата на уведомлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения или администрацией учреждения, в котором гражданин находится под стражей.

Выдвижение кандидатов избирательными объединениями
(ст. 21 Закона Республики Карелия)
В качестве избирательного объединения может выступать политическая партия, а также региональное или иное структурное подразделение политической партии, имеющие право участвовать в выборах соответствующего уровня. Также в качестве избирательного объединения может
выступать иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах
и которое создано в форме общественной организации или общественного движения и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне. При
этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав изменения и дополнения,
предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один
год до дня голосования.
При проведении выборов главы муниципального образования избирательное объединение
вправе выдвинуть одного кандидата.
Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».
Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осуществляется на съездах
(конференциях, собраниях) указанных общественных объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых
федеральным законом к выдвижению кандидатов для политических партий.
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 оформляется протоколом (иным документом),
в котором должны быть указаны:
а) число зарегистрированных участников съезда (конференции, общего собрания);
б) число участников, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом избирательного объединения;
в) решение о выдвижении кандидатов и итоги голосования по этому решению (к протоколу
прилагается список кандидатов);
г) решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (приложения 5, 6);
д) дата принятия решения.
Решение о выдвижении представляется в избирательную комиссию муниципального образования (приложение 4).
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Регистрация кандидатов на должность главы муниципального образования
(ст. 22, 23, 26 Закона Республики Карелия)
Для регистрации кандидата на должность главы муниципального образования кандидат не ранее 4 июля 2013 года и не позднее 18.00 по московскому времени 3 августа 2013 года представляет
в избирательную комиссию муниципального образования следующие избирательные документы:
а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей) по форме согласно Приложению 6 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (приложение 16);
б) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования (приложение 14);
в) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с частями 2–3 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 21.2 Закона Республики Карелия.
Если после выдвижения кандидата произошли изменения каких-либо данных (изменение
фамилии, адреса, места работы, паспортных данных и т. п.), указанные сведения об изменении
данных о кандидате, представленных ранее, представляются по соответствующей форме (приложение 15).
Для регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования, выдвинутых
в порядке самовыдвижения, необходимо собрать подписи избирателей в количестве 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного
округа, но не менее 10 подписей.
Если избирательное объединение, выдвинувшее кандидата на должность главы муниципального образования, осуществляет в поддержку кандидата сбор подписей избирателей, то оно
обязано собрать 0,5 процента подписей от общего числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего муниципального образования, но не менее 10 подписей.
Если кандидата на должность главы муниципального образования выдвинула политическая
партия, ее региональное отделение или иное структурное подразделение, регистрация такого
кандидата осуществляется без сбора подписей избирателей.
Основанием для регистрации кандидата в этом случае будет являться решение о его выдвижении.
Избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации
кандидата документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное
решение об отказе в регистрации указанного кандидата.

Отказ в регистрации кандидата
(ст. 26 Закона Республики Карелия)
Основанием для отказа в регистрации кандидата может являться:
– отсутствие у кандидата пассивного избирательного права (не имеет российского гражданства, не достиг возраста 18 лет, признан судом недееспособным, находится в местах лишения свободы по приговору суда);
– несоблюдение политической партией требований к выдвижению кандидата, предусмотренных действующим законодательством (например, отсутствие необходимого кворума, несоблюдение процедуры тайного голосования и т. п.);
– отсутствие документов, необходимых для выдвижения и (или) регистрации;
– наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Закона Республики Карелия;
– отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных статьей 20 Закона Республики Карелия;
– наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, более 10
процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законодательством сбор подписей
запрещен;
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– недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки;
– сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости;
– несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, если создание
фонда необязательно);
– использование кандидатом для финансирования своей избирательной кампании помимо
средств избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от предельного размера избирательного фонда;
– превышение кандидатом при финансировании избирательной кампании предельного размера избирательного фонда на 5 и более процентов;
– установленный решением суда факт нарушения в течение агитационного периода ограничений, касающихся запрета на проведение агитации, возбуждающей социальную, расовую,
национальную или религиозную рознь, а также содержащей призывы к совершению действий,
определяемых как экстремистская деятельность;
– неоднократное использование кандидатом преимуществ должностного или служебного положения;
– установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действовавшими по их
поручению иным лицом или организацией;
– наличие факта регистрации кандидата в другом избирательном округе на данных выборах.
Приняв решение об отказе в регистрации кандидата, избирательная комиссия обязана в течение одних суток с момента его принятия выдать кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копию решения с изложением оснований
отказа.
В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, установленных законом.

Статус доверенных лиц
(ст. 28 Закона Республики Карелия)
Кандидат, а также избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить доверенных лиц.
Кандидат на должность главы муниципального образования вправе назначить до десяти доверенных лиц, а избирательное объединение, выдвинувшее кандидата на должность главы муниципального образования, также вправе назначить до десяти доверенных лиц в муниципальном
образовании.
Регистрация доверенных лиц осуществляется в течение трех дней избирательной комиссией
муниципального образования на основании письменного заявления кандидата, представления
избирательного объединения и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
(приложения 7–13).
Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами
при условии их освобождения от служебных обязанностей на период исполнения полномочий
доверенного лица. Регистрация доверенного лица, являющегося государственным либо муниципальным служащим, осуществляется при условии предоставления в избирательную комиссию
приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период
отпуска).
Доверенные лица получают от избирательной комиссии удостоверения и участвуют в избирательной кампании кандидата, в том числе осуществляют агитационную деятельность. Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя.
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Приложение 1
В избирательную комиссию
муниципального образования
(территориальную избирательную комиссию)

__________________________________
(наименование)

от кандидата на должность главы
муниципального образования
_____________________________________
(наименование)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие баллотироваться кандидатом на должность главы муниципального образования
_______________________________________________________________________________
(наименование)

как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае избрания главой муниципального образования обязуюсь сложить с себя обязанности,
несовместимые со статусом выборного должностного лица, и в пятидневный срок со дня извещения о результатах выборов, представить в избирательную комиссию муниципального образования копию документа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного
должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на выдвижение меня
кандидатом на должность главы муниципального образования.
О себе сообщаю следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
Дата рождения _____________________________ года
Место рождения _______________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________
индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры

Паспорт (или документ, заменяющий паспорт гражданина) _____________________________
_______________________________________________________________________________
вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего данный документ

Гражданство __________________________________________________________________
Образование __________________________________________________________________
уровень образования

Основное место работы или службы, должность_______________________________________
_______________________________________________________________________________
при их отсутствии – род занятий_____________________________________________________
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, наименование
представительного органа _________________________________________________________
_____
Сведения о неснятой или непогашенной судимости __________________________________.
Принадлежность к общественному объединению и статус в нем (по желанию и при условии
предоставления документов, предусмотренных ч. 2 ст. 20 Закона РК) ______________________
Дата

______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии,
этом общественном объединении при условии представления вместе с уведомлением и заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения.
Вместе с уведомлением и заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом.

Приложения
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Приложение 2
В избирательную комиссию
муниципального образования
(территориальную избирательную комиссию)

__________________________________
(наименование)

от кандидата на должность главы
муниципального образования
_____________________________________
(наименование)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению ________________________
(наименование)

баллотироваться кандидатом на должность главы муниципального образования ___________
_______________________________________________________________________________
(наименование)

В случае избрания главой муниципального образования обязуюсь сложить с себя обязанности,
несовместимые со статусом выборного должностного лица, и в пятидневный срок со дня извещения о результатах выборов, представить в избирательную комиссию муниципального образования копию документа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного
должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение
меня кандидатом на должность главы муниципального образования и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
Дата рождения _____ ____________ ______ года
Место рождения _______________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________
индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры

Паспорт (или документ, заменяющий паспорт гражданина) ___________________________
_________________ ______________________________________________________________
вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего данный документ

Гражданство __________________________________________________________________
Образование __________________________________________________________________
уровень образования

Основное место работы или службы, должность _______________________________________
при их отсутствии – род занятий_____________________________________________________
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, наименование
представительного органа __________________________________________________________
Сведения о неснятой или непогашенной судимости _________________________________
_______________________________________________________________________________.
Принадлежность к общественному объединению и статус в нем (по желанию и при условии
предоставления документов, предусмотренных ч. 2 ст. 20 Закона РК) _______________________
________________
______________
____________________
Дата

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии,
этом общественном объединении при условии представления вместе с уведомлением и заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения.
Вместе с уведомлением и заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом.

Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Иное
недвижимое
имущество

Гаражи

Дачи

Вид4 ,
марка,
модель,
год выпуска

Транспортные
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Фамилия, имя и отчество

(подпись кандидата)

______________________________________
1
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении
выборов.
2
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
5
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6
Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).
7
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

«________»___________г.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________________________________________

Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Земельные Жилые
Квартиры
участки
дома
Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Имущество
Недвижимое имущество

Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Доходы2

Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Акции и иное
участие
в коммерческих
организациях

Наименование и
место нахождения
(адрес) банка, номер счета, остаток
(руб.)
Наименование и
организационноправовая форма организации 6, место
нахождения (адрес),
доля участия (%) 7
Вид ценной бумаги 8, лицо, выпустившее ценную
бумагу, общая
стоимость (руб.)

Иные ценные
бумаги

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

(фамилия, имя, отчество)

Я, кандидат __________________________________________________________________________________________________________,

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ,
ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Приложение 3
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Приложение 4

РЕШЕНИЕ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА)
(съезда, конференции, общего собрания избирательного объединения)
____________________________________________________
(наименование )

« »__________ ___ г.

Место проведения
Число зарегистрированных
участников съезда
(общего собрания, конференции)_____
Число участников, необходимое
для принятия решения в соответствии
с Уставом избирательного объединения _____

Повестка дня:
О выдвижении кандидата на должность главы муниципального образования
_________________________________________________________________________________
(наименование)

от избирательного объединения ____________________________________________________
(наименование)

Решили: в соответствии со статьей 21 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» выдвинуть для баллотирования на должность главы муниципального
образования ____________________________________________________________________
(наименование)

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(«За» — ____ чел., «Против» — ___ чел.).
Председательствующий

_____________
(подпись)

Секретарь

_____________
(подпись)

МП
избирательного объединения

________________
(инициалы, фамилия)

________________
(инициалы, фамилия)

Вестник ЦИК РК. Методические рекомендации
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Приложение 5

РЕШЕНИЕ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА)
(конференции, общего собрания )
избирательного объединения, уполномоченного органа _______________________________
(наименование избирательного объединения, уполномоченного органа)

«_____» ___________ _____ года
О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения
Конференция (общее собрание, уполномоченный орган) избирательного объединения _____
________________________________________________________________________________
(наименование)

решила:
В соответствии с Законом Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике
Карелия» назначить уполномоченными представителями избирательного объединения _______
________________________________________________________________________________
(наименование)

для представления его по всем вопросам (или по конкретным вопросам), связанным с участием в выборах главы муниципального образования ______________________________________,
(наименование)

согласно прилагаемому списку.
Приложение: список уполномоченных представителей на ____ л.

Руководитель
избирательного объединения
(уполномоченного органа)

_______________ _____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Примечания. К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя о согласии осуществлять указанную деятельность.

Приложения
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Приложение 6

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
__________________________________________________________
(наименование )

Вид
№
Фамилия,
Дата
документа,
п/п имя, отчество рождения серия, номер,
дата выдачи
1

2

3

Руководитель
избирательного объединения

4

Место
Адрес
работы,
Телефон,
места
должность
телефакс
жительства
(род
занятий)
5
6
7

_______________

Вид
полномочий
8

_______________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП
избирательного объединения

Приложение 7
В избирательную комиссию
муниципального образования
(территориальную избирательную комиссию)
___________________________________
(наименование)

от _________________________________
(ФИО кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах
в Республике Карелия» я,__________________________________________________________,
(ФИО кандидата, дата рождения)

выдвинутый кандидатом на должность главы муниципального образования _______________
_______________________________________________________________________________
(наименование)

«___»____________20__ г., представляю для регистрации назначенных мною доверенных лиц.
Список доверенных лиц и их заявления о согласии осуществлять указанную деятельность прилагаются.
Приложение: на ______ л.
Дата

______________
(подпись )

Вестник ЦИК РК. Методические рекомендации
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Приложение 8

СПИСОК
доверенных лиц кандидата
на должность главы муниципального образования
________________________________________________________
(наименование)

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Вид
документа,
серия, номер,
дата выдачи

Место работы,
Адрес места
должность
жительства
(род занятий)

Телефон

1.
2.
3.
…
________________________
(подпись, ФИО)

Дата

Приложение 9
Кандидату
на должность главы муниципального образования
_____________________________________
(наименование)

_____________________________________
(ФИО кандидата)

от___________________________________
(ФИО доверенного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах
в Республике Карелия» я,___________________________________________________________
(ФИО доверенного лица, дата рождения)

даю согласие быть Вашим доверенным лицом.

________________________
(ФИО, подпись)

Дата

Приложения
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Приложение 10

РЕШЕНИЕ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА)
(конференции, общего собрания)
избирательного объединения, уполномоченного органа
__________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, уполномоченного органа)

«____» ___________ _____ года

О назначении доверенных лиц избирательного объединения
Конференция, общее собрание избирательного объединения либо уполномоченный орган избирательного объединения ________________________________________________________
(наименование)

решила:
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах
в Республике Карелия» назначить доверенных лиц избирательного объединения ____________
_______________________________________________________________________________
(наименование)

по выборам главы муниципального образования _____________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование)

согласно прилагаемому списку.
Приложение: список доверенных лиц на ____ листах.

Руководитель
избирательного объединения

_______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

Примечание. К списку прилагается заявление каждого доверенного лица о согласии осуществлять указанную деятельность.
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Приложение 11
В избирательную комиссию
муниципального образования
(территориальную избирательную комиссию)
____________________________________
(наименование)

от избирательного объединения
____________________________________
(наименование )

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах
в Республике Карелия», представляем для регистрации доверенных лиц от избирательного объединения _______________________________________________________________________
(наименование)

по выборам главы муниципального образования _____________________________________.
(наименование)

Список доверенных лиц и их заявления о согласии осуществлять указанную деятельность
прилагаются.
Приложение: на ______ л.
Руководитель
избирательного объединения

_______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Приложение 12

СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения
________________________________________________________
(наименование)

по выборам депутатов ______________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Вид
документа,
серия, номер,
дата выдачи

Место работы,
Адрес места
должность
жительства
(род занятий)

Телефон

1.
2.
3.
…
…
20.
Руководитель
избирательного объединения
МП
избирательного объединения

_______________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложения
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Приложение 13
Избирательному объединению
____________________________________
(наименование)

от___________________________________
(ФИО доверенного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в
Республике Карелия» я,___________________________________________________________,
(ФИО доверенного лица, дата рождения)

даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения _____________________
_______________________________________________________________________________
(наименование)

по выборам депутатов ___________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

__________________________
(ФИО, подпись)

Дата

Приложение 14

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата на должность главы муниципального образования
________________________________________
(наименование)

№ п/п
1

Номер папки
2

Количество подписных листов
3

Количество подписей
4

Итого

Кандидат
(уполномоченный
избирательного объединения)
Дата

_____________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

Вестник ЦИК РК. Методические рекомендации
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Приложение 15

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате на должность главы
________________________________________________
(наименование муниципального образования)

В соответствии со ст. 23 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике
Карелия» я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения _______ ____________ _______ года, уведомляю избирательную комиссию
(день)

(месяц)

(год)

муниципального образования ______________________________________
(наименование)

о следующих изменениях в представленных ранее в соответствии с частями 2–3 статьи 20 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» данных обо мне:
_______________________________________________________________________________
(содержание изменений данных о кандидате)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

Приложение 16
Приложение 6
к Федеральному закону “Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”
(в ред. Федерального закона от 02.05.2012 № 41-ФЗ)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы ______________________________________________________________________
(наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

«______» ___________________года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата на должность главы ____________________________________________________
(наименование муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

гражданина ___________ _______________________________, родившегося ____________,
(гражданство)

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

Приложения
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работающего__________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего ________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет
– дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес места
жительства

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1
2
…
Подписной лист удостоверяю:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты
его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой
и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости
кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность к
политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии
либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений
о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

_____________________
1

Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых избирательными объединениями при выдвижении ими
кандидатов на должность главы муниципального образования
в избирательную комиссию муниципального образования
1. 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 кандидата на должность главы муниципального образования.
2. Решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий).
ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Данные документы представляются в избирательную комиссию муниципального
образования уполномоченным представителем избирательного объединения.
2. Документы, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 20 Закона Республики Карелия, кандидат представляет в избирательную комиссию лично.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых кандидатами на должность главы муниципального
образования в избирательную комиссию муниципального образования
при самовыдвижении
1 Заявление о согласии баллотироваться.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ.
3. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.
4. Копия документа, подтверждающего сведения об образовании.
6. Копия документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий).
7. Если кандидат указал в заявлении свою принадлежность к политической партии или иному общественному объединению, свой статус в этих организациях – документ, подтверждающий
указанные сведения, заверенный в установленном порядке.
8. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – копии подтверждающих документов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данные документы каждый кандидат представляет лично, независимо от того, кем
выдвинут (самовыдвижение или выдвижение избирательным объединением).

Выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований

25

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов
в депутаты представительных органов муниципальных образований
при проведении муниципальных выборов в Республике Карелия
8 сентября 2013 года
Нормативные правовые акты,
регулирующие проведение выборов
Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), Законом Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике
Карелия» (далее – Закон Республики Карелия), Уставом муниципального образования.

Назначение выборов, день голосования на выборах
(ст. 6 Закона Республики Карелия)
Выборы депутатов назначаются представительными органами муниципальных образований
не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, т. е. не ранее 9 июня 2013
года и не позднее 19 июня 2013 года. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
В случае если представительный орган муниципального образования не назначит выборы
в указанные сроки, выборы назначает соответствующая избирательная комиссия муниципального образования в срок не позднее 29 июня 2013 года.
Днем голосования на выборах является 8 сентября 2013 года.

Право быть избранным
депутатом представительного органов муниципального образования
(ст. 5 Закона Республики Карелия)
Депутатом представительного органа муниципального образования может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет. Не могут избирать
и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, или граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
– осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти
деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями;
– осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
– подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
– в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных частью 1 статьи 40 Закона Республики Карелия, либо совершения действий, предусмотренных пунктом «ж» части 6 и пунктом «ж» части 7 статьи 60 Закона Республики
Карелия, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах
в течение установленного законом срока полномочий органа местного самоуправления, в который
назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены выборы.
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Избирательные комиссии,
осуществляющие подготовку и проведение выборов
(ст. 11, 14, 15 Закона Республики Карелия)
Подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований осуществляют:
– избирательные комиссии муниципальных образований или территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований;
– участковые избирательные комиссии.
В ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований избирательные комиссии муниципальных образований:
– дают разъяснения о порядке применения настоящего Закона Республики Карелия, обеспечивают его единообразное исполнение;
– руководят деятельностью участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению
выборов;
– рассматривают заявления и жалобы на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и принимают по ним решения;
– в случаях, предусмотренных Законом Республики Карелия, издают инструкции и иные акты
по вопросам организации выборов;
– регистрируют кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным избирательным округам, их доверенных лиц, доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, выдают им удостоверения
установленного образца, публикуют сообщения о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов;
– заверяют списки кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам избирательными объединениями;
– составляют списки избирателей по соответствующей территории, отдельно по каждому избирательному участку, и передают их по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям;
– обеспечивают соблюдение равных правовых условий предвыборной деятельности для всех
избирательных объединений и кандидатов;
– обеспечивают печатание избирательных бюллетеней, списков избирателей и других избирательных документов и снабжение ими участковых комиссий;
– распределяют выделенные из бюджета средства на финансовое обеспечение выборов и контролируют их целевое использование;
– рассматривают вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения
голосования;
– организуют досрочное голосование;
– заслушивают сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов;
– устанавливают результаты голосования по соответствующей территории и публикуют их
в печати, выдают избранным депутатам представительных органов удостоверения об избрании, обеспечивают передачу документации, связанной с проведением и организацией выборов, в архивы;
– назначают, организуют и проводят повторные и дополнительные выборы депутатов представительного органа муниципального образования;
– контролируют обеспечение участковых комиссий помещениями, транспортом, связью
и рассматривают иные вопросы материально-технического обеспечения выборов;
– осуществляют иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
иными федеральными законами, Конституцией Республики Карелия, Законом Республики Карелия, иными законами Республики Карелия, уставом муниципального образования.
Участковые избирательные комиссии, образованные на каждом избирательном участке:
– информируют население об адресе и номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;
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– уточняют список избирателей, производят ознакомление избирателей с данным списком,
рассматривают заявления об ошибках и о неточностях в данном списке, решают вопросы о внесении в него соответствующих изменений;
– контролируют размещение предвыборных агитационных материалов в порядке и объемах,
предусмотренных настоящим Законом;
– обеспечивают подготовку помещения для голосования, избирательных ящиков и другого
оборудования;
– организуют на своем избирательном участке досрочное голосование, голосование в день выборов;
– производят подсчет голосов, устанавливают итоги голосования на избирательном участке,
составляют протокол об итогах голосования и передают его в вышестоящую избирательную комиссию;
– объявляют итоги голосования на избирательном участке и выдают заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
– рассматривают заявления и жалобы по вопросам подготовки выборов и организации голосования и принимают по ним мотивированные решения;
– обеспечивают хранение и передачу в вышестоящие комиссии документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;
– осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Выдвижение кандидатов в депутаты
представительных органов муниципальных образований
(ст. 19, 20, 21, 21.2 Закона Республики Карелия)
Выдвижение кандидатов в депутаты может быть осуществлено в порядке самовыдвижения,
а также путем выдвижения избирательным объединением.
Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.
Кандидат не может дать согласия на выдвижение на одних и тех же выборах более чем одному
инициатору выдвижения.
Выдвижение кандидатов начинается с 4 июля 2013 года и заканчивается 3 августа 2013 года
в 18:00 по московскому времени.

Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
(ст. 20 Закона Республики Карелия)
Для самовыдвижения кандидат в депутаты представляет в избирательную комиссию муниципального образования заявление в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата (Приложения 1, 2).
Порядок составления заявления:
– заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде;
– подпись и дата ставятся кандидатом собственноручно;
– сведения о дате и месте рождения, адресе места жительства указываются в строгом соответствии с данными в паспорте;
– сведения об образовании, а также сведения об имеющейся у кандидата ученой степени подтверждаются копиями соответствующих документов;
– сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий)
указываются в строгом соответствии с прилагаемыми к заявлению подтверждающими документам (справка с места работы, копия трудовой книжки и иной документ);
– если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа;
– принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению и статус в этой политической партии, этом общественном объединении указывается при наличии соответствующей справки;

28

Вестник ЦИК РК. Методические рекомендации

– сведения о судимости кандидата указываются в заявлении в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости.
Документами, подтверждающими указанные в заявлении сведения об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности (роде занятий) являются:
– для кандидатов, имеющих основное место работы или службы, – копия трудовой книжки
либо справка с основного места работы;
– при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих
сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход;
– для неработающего кандидата: пенсионера – пенсионное удостоверение, безработного –
справка из центра занятости, учащегося – справка из учебного заведения, временно неработающего – копия трудовой книжки или документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), домохозяйки (домохозяина) – соответствующее
личное заявление с указанием этого статуса).
Вместе с заявлением в избирательную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
Сведения представляются по форме, установленной пунктом 3 статьи 33 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (приложение № 5 к Закону Республики Карелия).
Примечание. Эти сведения кандидаты не обязаны предоставлять при выборах депутатов представительных органов муниципального образования, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей.
Указанные сведения представляются по установленной форме (приложение 2).
Документы о самовыдвижении кандидат обязан предоставить лично. По просьбе кандидата
документы могут быть представлены иными лицами, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В таких случаях подлинность подписи кандидата на уведомлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения или администрацией учреждения, в котором гражданин находится под стражей.

Выдвижение кандидатов избирательными объединениями
(ст. 21 Закона Республики Карелия)
В качестве избирательного объединения может выступать политическая партия, а также региональное или иное структурное подразделение политической партии, имеющее право участвовать
в выборах соответствующего уровня. Также в качестве избирательного объединения может выступать иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое
создано в форме общественной организации или общественного движения и зарегистрировано на
уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие
участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования.
Избирательное объединение в каждом одномандатном избирательном округе вправе выдвинуть только одного кандидата.
Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».
Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осуществляется на съездах
(конференциях, собраниях) указанных общественных объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых
федеральным законом к выдвижению кандидатов для политических партий.
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 оформляется протоколом (иным документом),
в котором должны быть указаны:
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а) число зарегистрированных участников съезда (конференции, общего собрания);
б) число участников, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом избирательного объединения;
в) решение о выдвижении кандидатов и итоги голосования по этому решению (к протоколу
прилагается список кандидатов);
г) решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (приложения 5, 6);
д) дата принятия решения.
Решение о выдвижении представляется в избирательную комиссию муниципального образования (приложение 4).
При выдвижении избирательным объединением списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам уполномоченный представитель избирательного объединения
представляет в избирательную комиссию муниципального образования документы, указанные
в ч. 4 ст. 21.2 Закона Республики Карелия.
Избирательная комиссия муниципального образования в течение трех дней со дня приема
документов обязана принять решение о заверении списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным избирательным округам либо
об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован. Основаниями для отказа в заверении указанного списка являются отсутствие необходимых документов, несоблюдение требований
к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»,
Законом Республики Карелия.
Список кандидатов по одномандатным избирательным округам представляется в избирательную комиссию муниципального образования на бумажном носителе (приложение 4).

Регистрация кандидатов в депутаты
(ст. 22, 23, 26 Закона Республики Карелия)
Для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения не ранее 4 июля 2013 года
и не позднее 18:00 по московскому времени 3 августа 2013 года представляет в избирательную
комиссию муниципального образования следующие избирательные документы:
а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей) по форме согласно
приложению 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (приложение 16);
б) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах
по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования (приложение 14);
в) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с частями 2–3 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 21.2 Закона Республики Карелия.
Если после выдвижения кандидата произошли изменения каких-либо данных (изменение
фамилии, адреса, места работы, паспортных данных и т. п.), указанные сведения об изменении
данных о кандидате, представленных ранее, представляются по соответствующей форме (приложение 15).
Для регистрации кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутых в порядке самовыдвижения, необходимо собрать подписи избирателей в количестве 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего
избирательного округа, но не менее 10 подписей.
Если кандидата в депутаты выдвинула политическая партия, ее региональное отделение или
иное структурное подразделение, регистрация такого кандидата осуществляется без сбора подписей избирателей. Основанием для регистрации кандидата в этом случае будет являться решение
о его выдвижении.
Избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации
кандидата документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное
решение об отказе в регистрации указанного кандидата.

30

Вестник ЦИК РК. Методические рекомендации

Отказ в регистрации кандидата
(ст. 26 Закона Республики Карелия)
Основанием для отказа в регистрации кандидата может являться:
– отсутствие у кандидата пассивного избирательного права (не имеет российского гражданства, не достиг возраста 18 лет, признан судом недееспособным, находится в местах лишения свободы по приговору суда);
– несоблюдение политической партией требований к выдвижению кандидата, предусмотренных действующим законодательством (например, отсутствие необходимого кворума, несоблюдение процедуры тайного голосования и т. п.);
– отсутствие документов, необходимых для выдвижения и (или) регистрации;
– наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Закона Республики Карелия;
– отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных статьей 20 Закона Республики Карелия;
– наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, более
10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законодательством сбор подписей запрещен;
– недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки;
– сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости;
– несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, если создание
фонда необязательно);
– использование кандидатом для финансирования своей избирательной кампании, помимо
средств избирательного фонда, иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от предельного размера избирательного фонда;
– превышение кандидатом при финансировании избирательной кампании предельного размера избирательного фонда на 5 и более процентов;
– установленный решением суда факт нарушения в течение агитационного периода ограничений, касающихся запрета на проведение агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, а также содержащей призывы к совершению действий,
определяемых как экстремистская деятельность;
– неоднократное использование кандидатом преимуществ должностного или служебного положения;
– установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действовавшими по их
поручению иным лицом или организацией;
– наличие факта регистрации кандидата в другом избирательном округе на данных выборах.
Приняв решение об отказе в регистрации кандидата, избирательная комиссия обязана в течение одних суток с момента его принятия выдать кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копию решения с изложением оснований
отказа.
В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, установленных законом.

Статус доверенных лиц
(ст. 28 Закона Республики Карелия)
Кандидат, а также избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, вправе назначить
доверенных лиц.
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Каждый кандидат вправе назначить до 5 доверенных лиц, а избирательное объединение – до
20 доверенных лиц в одном муниципальном образовании.
Регистрация доверенных лиц осуществляется в течение трех дней избирательной комиссией
муниципального образования на основании письменного заявления кандидата, представления
избирательного объединения и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
(приложения 7–13).
Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами
при условии их освобождения от служебных обязанностей на период исполнения полномочий
доверенного лица. Регистрация доверенного лица, являющегося государственным либо муниципальным служащим, осуществляется при условии предоставления в избирательную комиссию
приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период
отпуска).
Доверенные лица получают от избирательной комиссии удостоверения и участвуют в избирательной кампании кандидата, в том числе осуществляют агитационную деятельность. Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя.

Приложение 1
В избирательную комиссию
муниципального образования
(территориальную избирательную комиссию)
____________________________________
(наименование)

от кандидата в депутаты
_____________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты ________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу №______ как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом обязуюсь сложить с себя обязанности, несовместимых со статусом депутата, и в пятидневный срок со дня извещения о результатах выборов, представить
в избирательную комиссию копию документа об освобождении от обязанностей, несовместимых
со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на выдвижение меня
кандидатом по одномандатному избирательному округу, а также не выдвигал свою кандидатуру
в порядке самовыдвижения в другом одномандатном избирательном округе.
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О себе сообщаю следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
Дата рождения _____ ____________ ______ года,
место рождения _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры

Паспорт (или документ, заменяющий паспорт гражданина) _____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего данный документ

Гражданство __________________________________________________________________
Образование __________________________________________________________________
уровень образования

Основное место работы или службы, должность_____________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________ при их отсутствии – род занятий ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, наименование представительного органа ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сведения о неснятой или непогашенной судимости __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
Принадлежность к общественному объединению и статус в нем (по желанию и при условии
предоставления документов, предусмотренных ч. 2 ст. 20 Закона РК) _______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Дата

______________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

Примечание. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии,
этом общественном объединении при условии представления вместе с уведомлением и заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения.
Вместе с уведомлением и заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом.

Приложения
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Приложение 2
В избирательную комиссию
муниципального образования
(территориальную избирательную комиссию)
____________________________________
(наименование)

от кандидата в депутаты
_____________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению _______________________
_______________________________________________________________________________
(наименование)

баллотироваться кандидатом в депутаты ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу №______ .
В случае избрания депутатом обязуюсь сложить с себя обязанности, несовместимых со статусом депутата, и в пятидневный срок со дня извещения о результатах выборов представить
в избирательную комиссию копию документа об освобождении от обязанностей, несовместимых
со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия иному избирательному объединению на выдвижение
меня кандидатом по одномандатному избирательному округу, а также не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________ года.
Место рождения _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры

Паспорт (или документ, заменяющий паспорт гражданина) ____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего данный документ

Гражданство __________________________________________________________________
Образование __________________________________________________________________
уровень образования

Основное место работы или службы, должность ______________________________________
________ _______________________________________________________________________
_________________________ при их отсутствии – род занятий ___________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, наименование представительного органа ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сведения о неснятой или непогашенной судимости __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
Принадлежность к общественному объединению и статус в нем (по желанию и при условии
предоставления документов, предусмотренных ч. 2 ст. 20 Закона РК) _______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Дата

______________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

Примечание. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии,
этом общественном объединении при условии представления вместе с уведомлением и заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения.
Вместе с уведомлением и заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом.

(фамилия, имя, отчество)

Иное
недвижимое
имущество

Гаражи

Дачи

Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Фамилия, имя и отчество

Вид4 ,
марка,
модель,
год выпуска

Транспортные
средства

__________________________________
1
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении
выборов.
2
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
5
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6
Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).
7
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _______________________________________________________
(подпись кандидата)
«______»__________________________г.

Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Земельные Жилые
Квартиры
участки
дома
Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Имущество
Недвижимое имущество

Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Доходы2

Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности
(в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Место нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)

Акции и иное
участие
в коммерческих
организациях

Наименование и
место нахождения
(адрес) банка, номер счета, остаток
(руб.)
Наименование и
организационноправовая форма организации 6, место
нахождения (адрес),
доля участия (%) 7
Вид ценной бумаги 8, лицо, выпустившее ценную
бумагу, общая
стоимость (руб.)

Иные ценные
бумаги

Я, кандидат __________________________________________________________________________________________________________,

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ
КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Приложение 3
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Приложение 4

РЕШЕНИЕ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА)
(съезда, конференции, общего собрания избирательного объединения)
____________________________________________________
(наименование )

«_____» __________ ___ г.
Число зарегистрированных участников
съезда (общего собрания, конференции)_____
Число участников, необходимое
для принятия решения в соответствии
с Уставом избирательного объединения _____

Место проведения

Повестка дня:
О выдвижении кандидатов в депутаты
_________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

от избирательного объединения __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование)

по одномандатным избирательным округам.
Решили: в соответствии со статьей 21.1 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» выдвинуть кандидатами в депутаты ___________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

от избирательного объединения
_______________________________________________________________________________
(наименование)

по одномандатным избирательным округам кандидатов согласно прилагаемому списку.
( «За»____ чел., «Против»___ чел.).
Председательствующий
Секретарь

_____________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

________________

(подпись)

МП
избирательного объединения

(инициалы, фамилия)
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СПИСОК
кандидатов в депутаты __________________________________________________________
______________________________________________________________по одномандатным
(наименование представительного органа муниципального образования)

избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением ____________________
_______________________________________________________________________________
(наименование)

Фамилия,
Дата
№ п/п
имя,
рождения
отчество

Место
рождения

Адрес
места
жительства

Серия
и номер
паспорта
или документа,
заменяющего
паспорт

Дата выдачи паспорта,
наименование
или код органа, выдавшего
паспорт или
документ,
заменяющий
паспорт

Номер
избирательного
округа

Уполномоченный представитель избирательного объединения
__________________________

____________________________________

МП

Приложение 5

РЕШЕНИЕ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА)
(конференции, общего собрания )
избирательного объединения, уполномоченного органа
___________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, уполномоченного органа)

«_____» ___________ _____ года

О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения
Конференция, (общее собрание, уполномоченный орган) избирательного объединения _____
_______________________________________________________________________________
(наименование)

решила:
в соответствии с Законом Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике
Карелия» назначить уполномоченными представителями избирательного объединения ________
_______________________________________________________________________________
(наименование)
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для представления его по всем вопросам (или по конкретным вопросам), связанным с участием
в выборах депутатов ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)

согласно прилагаемому списку.
Приложение: список уполномоченных представителей на ____ л.

Руководитель
избирательного объединения
(уполномоченного органа)

_______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Примечание. К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя о согласии осуществлять указанную деятельность.

Приложение 6

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
___________________________________________________________________________
(наименование )

№
п/п
1

Фамилия,
Дата
имя,
рождения
отчество
2

Место раВид
боты, долждокумента,
серия, номер, ность (род
занятий)
дата выдачи

3

Руководитель
избирательного объединения
(уполномоченного органа)

МП
избирательного объединения

4

5

_______________
(подпись)

Адрес
места
жительства

Телефон,
телефакс

Вид
полномочий

6

7

8

_______________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 7
В избирательную комиссию
муниципального образования
(территориальную избирательную комиссию)
____________________________________
(наименование)

от _________________________________
(ФИО кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» я,_____________________________________________________,
(ФИО кандидата, дата рождения)

выдвинутый кандидатом в депутаты _________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

«___»____________200__ г., представляю для регистрации назначенных мною доверенных лиц.
Список доверенных лиц и их заявления о согласии осуществлять указанную деятельность прилагаются.
Приложение: на ______ л.
Дата

______________
(подпись )

Приложение 8

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты
________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Вид
документа,
серия, номер,
дата выдачи

1

2

3

4

Место
работы,
Адрес места
должность
жительства
(род занятий)
5

6

Телефон
7

1.
2.
3.
…
_________________________
(подпись, ФИО)

Дата
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Приложение 9
Кандидату
в депутаты _________________________
___________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

___________________________________
(ФИО кандидата)

от_________________________________
(ФИО доверенного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах
в Республике Карелия» я,___________________________________________________________
(ФИО доверенного лица, дата рождения)

даю согласие быть Вашим доверенным лицом.
_________________________
(подпись, ФИО)

Дата
Приложение 10

РЕШЕНИЕ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА)
(конференции, общего собрания)
избирательного объединения, уполномоченного органа
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, уполномоченного органа)

«_____» ___________ _____ года

О назначении доверенных лиц избирательного объединения
Конференция, общее собрание избирательного объединения либо уполномоченный орган избирательного объединения ________________________________________________________
(наименование)

решила:
в соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в
Республике Карелия» назначить доверенных лиц избирательного объединения _____________
_______________________________________________________________________________
(наименование)

по выборам депутатов _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)

согласно прилагаемому списку.
Приложение: список доверенных лиц на ____ л.

Руководитель
избирательного объединения

_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

МП
Примечание. К списку прилагается заявление каждого доверенного лица о согласии осуществлять указанную деятельность.
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Приложение 11
В избирательную комиссию
муниципального образования
(территориальную избирательную комиссию)
____________________________________
(наименование)

от избирательного объединения
____________________________________
(наименование)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах
в Республике Карелия», представляем для регистрации доверенных лиц от избирательного объединения _______________________________________________________________________
(наименование)

по выборам депутатов _____________________________________________________________.
(наименование представительного органа муниципального образования)

Список доверенных лиц и их заявления о согласии осуществлять указанную деятельность прилагаются.
Приложение: на ______ л.
Руководитель
избирательного объединения

_______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Приложение 12

СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения
________________________________________________________
(наименование)

по выборам главы муниципального образования___________________________________
(наименование)

№
п/п
1
1.
2.
3.
…
…
20.

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

2

3

Руководитель
избирательного объединения

Вид
документа,
серия, номер,
дата выдачи
4

Место работы,
Адрес места
должность
жительства
(род занятий)

_______________
(подпись)

МП
избирательного объединения

5

Телефон

6

7

_______________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 13

Избирательному объединению
____________________________________
(наименование)

от___________________________________
(ФИО доверенного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах
в Республике Карелия» я,__________________________________________________________,
(ФИО доверенного лица, дата рождения)

даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения ________________________
________________________________________________________________________________
(наименование)

по выборам депутатов _____________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

__________________________
(ФИО, подпись)

Дата

Приложение 14

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ п/п
1

Номер папки
2

Количество подписных листов
3

Количество подписей
4

Итого

Кандидат
(уполномоченный
избирательного объединения)
Дата

_____________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 15

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате в депутаты
___________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

В соответствии со ст. 23 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике
Карелия» я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения _______ _____________ _______ года, уведомляю избирательную комиссию
(день)

(месяц)

(год)

муниципального образования ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование)

о следующих изменениях в представленных ранее в соответствии с частями 2 – 3 статьи 20 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» данных обо мне:
________________________________________________________________________________
(содержание изменений данных о кандидате)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________
(подпись)

___________________________________________________
(инициалы, фамилия)

Дата
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Приложение 16
Приложение 8
к Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
(в ред. Федерального закона от 02.05.2012 № 41-ФЗ)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов _____________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

«_____» ___________года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем __________________________________________
__________________________________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по_________________________________________________________
(наименование или номер избирательного округа)

гражданина____________ ______________________________________________________,
(гражданство)

(фамилия, имя, отчество)

родившегося _________________________________________________________________,
(дата рождения)

работающего _________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
Серия и номер
Дата
(в возрасте 18 лет –
паспорта или
Адрес места
внесения Подпись
дополнительно
документа,
жительства
число и месяц
заменяющего па- подписи
рождения)
спорт гражданина

1
2
…
Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном
листе, неснятой и непогашенной судимости, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся
в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо
иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений
о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут
не воспроизводиться.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых кандидатами в депутаты в избирательную комиссию
муниципального образования при выдвижении
1. Заявление о согласии баллотироваться.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ.
3. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах (не представляется, если число избирателей в округе менее 5 000).
4. Копия документа, подтверждающего сведения об образовании.
5. Копия документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий).
6. Если кандидат указал в заявлении свою принадлежность к политической партии или иному общественному объединению, свой статус в этих организациях – документ, подтверждающий
указанные сведения, заверенный в установленном порядке.
7. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – копии подтверждающих документов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данные документы каждый кандидат представляет лично, независимо
от того, кем выдвинут (самовыдвижение или выдвижение избирательным объединением).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых в избирательную комиссию избирательными
объединениями при выдвижении ими кандидатов в депутаты
по одномандатным избирательным округам
а) список кандидатов в депутаты муниципального образования по одномандатным избирательным округам (приложение 4);
б) заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения копию паспорта каждого кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина;
в) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий);
г) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом – также решение о его создании;
д) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных
отделений и иных структурных подразделений) – копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;
е) 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 избирательным округам списком;
ж) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если
такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.
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ДОГОВОР
о размещении предвыборных агитационных материалов
в периодическом печатном издании на безвозмездной основе
г. __________

Образец

«__» ______ 2013 г.

Гражданин Российской Федерации________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

являющийся уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата
____________________________________________________________________________,
(наименование выборной должности, представительного органа муниципального образования. фамилия, имя, отчество, адрес места жительства кандидата)

действующий на основании доверенности от «___» ________ 2013 года № ___, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и редакция __________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество руководителя или иного должностного лица, его должность)

действующего на основании _____________________________________________________ ,
(устава, положения, доверенности)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по публикации предвыборных агитационных материалов на безвозмездной основе________________________________________
(указать виды предвыборных агитационных материалов)

в поддержку кандидата___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в газете (журнале) ______________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

в срок до «__» _________ 20__г.

2.Обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Представить Исполнителю при заключении настоящего Договора копию решения о регистрации кандидата и письменное согласие кандидата на публикацию предвыборных агитационных материалов.
2.1.2. Представить предвыборные агитационные материалы и согласовать с Исполнителем образцы готовой продукции в сроки, определяемые соглашением Сторон.
2.1.3. Принять у Исполнителя результат оказания услуг, составляющих предмет настоящего
Договора, по Акту приемки оказанных услуг в течение ________ рабочих дней с момента его уведомления Исполнителем о завершении оказании услуг по настоящему Договору.
2.1.4. В ________ срок поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки публикации предвыборных агитационных материалов,
но не позднее чем за 12 часов до опубликования.
2.1.5. В ________ срок представить Исполнителю изменения объема публикации предвыборных агитационных материалов, но не позднее чем за 24 часа до начала печати.
2.1.6. Получать информацию о ходе оказания услуг, а также вносить замечания на услуги в случае обнаружения недостатков.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Произвести издательскую и техническую подготовку предвыборных агитационных материалов Заказчика.
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2.2.2. Опубликовать предвыборные агитационные материалы, перечисленные в пункте 1 настоящего Договора, в указанные в пункте 1 настоящего Договора сроки, в газете (журнале) _____
_______________________________________________________________________________.
(наименование периодического печатного издания)

2.2.3. На печатной площади после материалов, указанных в пункте 1 настоящего Договора,
в обязательном порядке указать: «Опубликовано на безвозмездной основе» с указанием, кто разместил эту публикацию. Публикация предвыборных агитационных материалов, не содержащих
выходные данные, влечет за собой ответственность редакции периодического печатного издания.
2.2.4. Осуществлять публикацию предвыборных агитационных материалов в соответствии
с требованиями, предусмотренными
________________________________________________________________________________
(наименование закона субъекта Российской Федерации)

2.2.5. До опубликования предвыборных агитационных материалов представить Заказчику на
согласование образцы готовой продукции.
2.2.6. Незамедлительно известить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки публикации.
2.2.7. Сообщать Заказчику о ходе выполнения поручения и о сроках публикации с периодичностью, определяемой соглашением Сторон.
2.2.8. Предоставить Заказчику акт, подтверждающий фактическое использование печатной
площади, и соответствующие документы.

3. Приемка готовой продукции
3.1. Качество опубликованных предвыборных материалов должно соответствовать установленным критериям в законодательстве Российской Федерации для данного вида продукции.
3.2. Количество публикуемых предвыборных агитационных материалов определяется пунктом
1 настоящего Договора.
3.3. Претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика
не позднее ____________ месяцев со дня публикации.

4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.2. Исполнитель и Заказчик должны принимать все необходимые меры для того, чтобы их
сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора. Данное требование не распространяется
на правоотношения между Заказчиком и избирательными комиссиями.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения условий или неисполнения, а также ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прекращения оказания услуг по не зависящим от Исполнителя причинам Заказчик обязан возместить Исполнителю фактические затраты по исполнению условий настоящего
Договора.
5.3. Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Все споры и разногласия между Сторонами должны разрешаться путем переговоров или
иными способами, основанными на согласовании интересов, в случае недостижения согласия
и отклонения претензий – в арбитражном суде.

6. Срок действия Договора. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор приобретает юридическую силу с момента его подписания Сторонами и действует до подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг.
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6.2. Подтверждением надлежащего оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору будет являться Акт приемки оказанных услуг, подписанный уполномоченными представителями
Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Одностороннее расторжение настоящего Договора допускается в случае существенного
нарушения условий Договора одной из Сторон. Существенными нарушениями условий настоящего Договора для Заказчика являются:
– несоблюдение условий пунктов 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 настоящего Договора;
– несоответствие качества печати установленным требованиям (пункты 2.2.5 и 3.1 настоящего
Договора), а для Исполнителя – несоблюдение условий пунктов 2.1.3 настоящего Договора.
6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью данного Договора.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Форс-мажор
7.1. В случае возникновения обстоятельств, делающих полностью или частично невозможным
выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар; стихийное бедствие; другие возможные
обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, – сроки выполнения обязанностей продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
7.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязанностей по Договору, при этом ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
7.3. Сторона, которая окажется не в состоянии выполнить свои обязанности по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении или прекращении
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязанностей. Такое уведомление
направляется по юридическому адресу, указанному в Договоре, и заверяется передающем отделением связи.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик______________________________________________________________________
Исполнитель __________________________________________________________________
М.П.
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Образец

ДОГОВОР
о размещении предвыборных агитационных материалов
в периодическом печатном издании
г. __________

«__» ______ 2013 г.

Гражданин Российской Федерации
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства )

являющийся уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата
____________________________________________________________________________,
( наименование выборной должности, представительного органа муниципального образования, фамилия, имя, отчество кандидата)

действующий на основании доверенности от «___» ________ 2013 года № ___, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и редакция ________________________________,
(наименование периодического печатного издания)

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество руководителя или иного должностного лица, его должность)

действующего на основании ____________________________________________________ ,
(устава, положения, доверенности)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по публикации предвыборных агитационных материалов ____________________________________________________________
(указать виды предвыборных агитационных материалов)

в поддержку кандидата __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование выборной должности, представительного органа муниципального образования, фамилия, имя, отчество кандидата)

в газете (журнале) _____________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

в срок до «__» _________ 2013 г.

2. Обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Представить Исполнителю при заключении настоящего Договора копию решения о регистрации кандидата и его письменное согласие на публикацию предвыборных агитационных
материалов.
2.1.2. Представить предвыборные агитационные материалы и согласовать с Исполнителем образцы готовой продукции в сроки, определяемые соглашением Сторон.
2.1.3. Оплатить публикацию предвыборных агитационных материалов согласно условиям настоящего Договора.
2.1.4. Принять у Исполнителя результат оказания услуг, составляющих предмет настоящего
Договора, по Акту приемки оказанных услуг в течение ________ рабочих дней с момента его уведомления Исполнителем о завершении оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.5. В ________ срок поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки публикации предвыборных агитационных материалов, но не позднее чем за 12 часов до опубликования.
2.1.6. В ________ срок представить Исполнителю изменения объема публикации предвыборных агитационных материалов, но не позднее чем за 24 часа до начала печати.
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2.1.7. Получать информацию о ходе оказания услуг, а также вносить замечания на услуги в случае обнаружения недостатков.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Произвести издательскую и техническую подготовку предвыборных агитационных материалов Заказчика.
2.2.2. Опубликовать предвыборные агитационные материалы, перечисленные в пункте 1 настоящего Договора, в указанные в пункте 1 настоящего Договора сроки, в газете (журнале) _____
_______________________________________________________________________________.
(наименование периодического печатного издания)

2.2.3. На оплаченной печатной площади после материалов, указанных в пункте 1 настоящего
Договора, в обязательном порядке указать выходные данные: «Оплачено из средств избирательного фонда кандидата______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Публикация предвыборных агитационных материалов, не содержащих выходные данные, влечет за собой ответственность редакции периодического печатного издания.
2.2.4. Осуществлять публикацию предвыборных агитационных материалов в соответствии с
требованиями, предусмотренными
_______________________________________________________________________________.
(наименование закона субъекта Российской Федерации)

2.2.5. До опубликования предвыборных агитационных материалов представить Заказчику на
согласование образцы готовой продукции.
2.2.6. Незамедлительно известить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки публикации.
2.2.7. Сообщать Заказчику о ходе выполнения поручения и о сроках публикации с периодичностью, определяемой соглашением Сторон.
2.2.8. Предоставить Заказчику акт, подтверждающий фактическое использование печатной
площади, и соответствующие финансовые документы (счет, счет-фактуру).

3. Цена работ. Порядок расчетов
3.1. Стоимость одной полосы (кв.см) материалов в газете (журнале) составляет __________
рублей (указывается стоимость в соответствии с ранее опубликованными расценками), в т. ч.
НДС ________ рублей (НДС не облагается). Занимаемая публикуемыми предвыборными агитационными материалами площадь составляет _______ полос (кв. см). Стоимость публикуемых
в данном номере предвыборных агитационных материалов ________ рублей, в т. ч. НДС_______
рублей (НДС не облагается). Тираж газеты (журнала) ___________ экземпляров.
3.2. Общая стоимость услуг, являющихся предметом настоящего Договора, составляет
____________ рублей, в т. ч. НДС ______ рублей (НДС не облагается).
3.3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя из средств избирательного фонда ________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

3.4. Заказчик производит оплату услуг Исполнителю в соответствии со счетом (счетом-фактурой) в течение _______ банковских дней с момента его выставления. Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.

4. Приемка готовой продукции
4.1. Качество опубликованных предвыборных материалов должно соответствовать установленным критериям в законодательстве Российской Федерации для данного вида продукции.
4.2. Количество публикуемых предвыборных агитационных материалов определяется пунктом
1 настоящего Договора.
4.3. Претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика
не позднее ____________ месяцев со дня публикации.
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5. Конфиденциальность
5.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5.2. Исполнитель и Заказчик должны принимать все необходимые меры для того, чтобы их
сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора. Данное требование не распространяется
на правоотношения между Заказчиком и избирательными комиссиями.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий или неисполнения, а также ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае прекращения оказания услуг по не зависящим от Исполнителя причинам Заказчик
обязан возместить Исполнителю фактические затраты по исполнению условий настоящего Договора.
6.3. Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Все споры и разногласия между Сторонами должны разрешаться путем переговоров или
иными способами, основанными на согласовании интересов, в случае недостижения согласия
и отклонения претензий – в арбитражном суде.

7. Срок действия Договора. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор приобретает юридическую силу с момента его подписания Сторонами и действует до подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг.
7.2. Подтверждением надлежащего оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору будет
являться Акт приемки оказанных услуг, подписанный уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Одностороннее расторжение настоящего Договора допускается в случае существенного
нарушения условий Договора одной из Сторон. Существенными нарушениями условий настоящего Договора для Заказчика являются:
– несоблюдение условий пунктов 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 настоящего Договора;
– несоответствие качества печати установленным требованиям (пункты 2.2.5 и 4.1 настоящего
Договора), а для Исполнителя – несоблюдение условий пунктов 2.1.3. настоящего Договора.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью данного Договора.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Форс-мажор
8.1. В случае возникновения обстоятельств, делающих полностью или частично невозможным
выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар; стихийное бедствие; другие возможные
обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, – сроки выполнения обязанностей продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязанностей по Договору, при этом ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, которая окажется не в состоянии выполнить свои обязанности по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязанностей. Такое уведомление направляется
по юридическому адресу, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик______________________________________________________________________
Исполнитель __________________________________________________________________
М. П.
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Образец

ДОГОВОР
о предоставлении эфирного времени
для размещения предвыборных агитационных материалов
г. __________

«__» ______ 2013 г.

Гражданин Российской Федерации_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия , имя , отчество, адрес места жительства)

являющийся уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата
_____________________________________________________________________________
(наименование выборной должности, представительного органа муниципального образования, фамилия, имя, отчество кандидата)

действующий на основании доверенности от «___» ________ 2013 года № ___ именуемый
в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

в лице ______________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество руководителя или иного должностного лица, его должность)

действующего на основании ____________________________________________________ ,
(устава, положения, доверенности)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению эфирного времени для размещения агитационных материалов в поддержку зарегистрированного кандидата
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата )

в эфире_______________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

в срок до «__» _________ 20__г.

2.Обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Представить Исполнителю предвыборные агитационные материалы (ролики) и согласовать с Исполнителем образцы готовой продукции в сроки, определяемые соглашением
Сторон.
2.1.2. Представить Исполнителю при заключении настоящего Договора копию решения о регистрации кандидата и его письменное согласие на выпуск в эфир предвыборных агитационных
материалов (роликов).
2.1.3. Оплатить предоставленное эфирное время согласно условиям настоящего Договора.
2.1.4. Принять у Исполнителя результат оказания услуг, составляющих предмет настоящего
Договора, по Акту приемки оказанных услуг в течение ________ рабочих дней с момента его уведомления Исполнителем о завершении оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.5. В ________ срок поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки выхода в эфир предвыборных агитационных материалов (роликов), но не позднее чем за 12 часов до выхода в эфир.
2.1.6. В ________ срок представить Исполнителю изменения объема эфирного времени, но не
позднее чем за 24 часа до эфира.
2.1.7. Получать информацию о ходе оказания услуг, а также вносить замечания на услуги
в случае обнаружения недостатков.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Произвести техническую подготовку предвыборных агитационных материалов (роликов) Заказчика.
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2.2.2. Предоставить эфирное время для размещения предвыборных агитационных материалов
(роликов), указанных в пункте 1 настоящего Договора, в указанные в пункте 1 настоящего Договора сроки, в эфире_______________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

2.2.3. Осуществлять предоставление эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов (роликов) в соответствии с требованиями, предусмотренными
_______________________________________________________________________________.
(наименование закона субъекта Российской Федерации)

2.2.4. До выхода в эфир предвыборных агитационных материалов (роликов) представить Заказчику на согласование образцы готовой продукции.
2.2.5. Незамедлительно известить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки выпуска выступлений в эфир.
2.2.6. Сообщать Заказчику о ходе выполнения поручения и о сроках выпуска в эфир предвыборных агитационных материалов (роликов) с периодичностью, определяемой соглашением
Сторон.
2.2.7. Предоставить Заказчику эфирную справку, акт, подтверждающие фактическое использование эфирного времени, и соответствующие финансовые документы (счет, счет-фактуру).

3. Цена работ. Порядок расчетов
3.1. Стоимость одной минуты эфирного времени составляет __________ рублей (указывается
стоимость в соответствии с ранее опубликованными расценками), в т. ч. НДС ________ рублей
(НДС не облагается). Продолжительность предвыборного агитационного материала (ролика)
_______ минут. Стоимость эфирного времени ______ рублей, в т. ч. НДС_______рублей (НДС
не облагается).
3.2. Общая стоимость услуг, являющихся предметом настоящего Договора, составляет ______
рублей, в т. ч. НДС ______ рублей (НДС не облагается).
3.3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя из средств избирательного фонда избирательного объединения _________________________
___________________________________________________________________________.
(наименование избирательного объединения)

3.4. Заказчик производит оплату услуг Исполнителю в соответствии со счетом (счетом-фактурой) в течение _______ банковских дней с момента его выставления.

4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.2. Исполнитель и Заказчик должны принимать все необходимые меры для того, чтобы их
сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора. Данное требование не распространяется
на правоотношения между Заказчиком и избирательными комиссиями.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения условий или неисполнения, а также ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прекращения оказания услуг по не зависящим от Исполнителя причинам Заказчик обязан возместить Исполнителю фактические затраты по исполнению условий настоящего
Договора.
5.3. Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Все споры и разногласия между Сторонами должны разрешаться путем переговоров или
иными способами, основанными на согласовании интересов, в случае недостижения согласия
и отклонения претензий – в арбитражном суде.
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6. Срок действия Договора. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор приобретает юридическую силу с момента его подписания Сторонами и действует до подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг.
6.2. Подтверждением надлежащего оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору будет являться Акт приемки оказанных услуг, подписанный уполномоченными представителями
Сторон.
6.3. Претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика
не позднее ________ месяцев со дня выхода в эфир предвыборных агитационных материалов (роликов).
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Одностороннее расторжение настоящего Договора допускается в случае существенного
нарушения условий Договора одной из Сторон. Существенным нарушением условий настоящего
Договора для Заказчика является несоблюдение условий пунктов 2.2.2 и 2.2.3 настоящего Договора, а для Исполнителя – несоблюдение условий пунктов 2.1.1 и 2.1.3 настоящего Договора.
6.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью данного Договора.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Форс-мажор
7.1. В случае возникновения обстоятельств, делающих полностью или частично невозможным
выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар; стихийное бедствие; другие возможные
обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, – сроки выполнения обязанностей продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
7.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязанностей по Договору, при этом ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
7.3. Сторона, которая окажется не в состоянии выполнить свои обязанности по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении или прекращении
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязанностей. Такое уведомление
направляется по юридическому адресу, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик______________________________________________________________________
Исполнитель __________________________________________________________________
М. П.
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Образец

ДОГОВОР
на изготовление печатных предвыборных агитационных материалов
г. __________

«__» ______ 2013 г.

Гражданин Российской Федерации ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

являющийся уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата
_____________________________________________________________________________
(наименование выборной должности, представительного органа муниципального образования, фамилия, имя, отчество кандидата)

действующий на основании доверенности от «___» _____________ 20___ г. №____________ ,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________
(наименование организации, учреждения, предприятия)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя или иного должностного лица, его должность)

действующего на основании _____________________________________________________ ,
(устава, положения, доверенности)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется отпечатать агитационные печатные материалы
_______________________________________________________________________________
(указать виды предвыборных агитационных материалов, их тираж или количество)

_______________________________________________________________________________
в поддержку зарегистрированного кандидата ________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование выборной должности, представительного органа муниципального образования

_______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество кандидата)

в срок до «__» _________ 20__г.

2. Обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Представить Исполнителю при заключении настоящего Договора письменное согласие
кандидата на изготовление агитационных печатных материалов.
2.1.2. Согласовать с Исполнителем образцы готовой продукции в сроки, определяемые соглашением Сторон.
2.1.3. Оплатить печать заказанных агитационных печатных материалов согласно условиям настоящего Договора.
2.1.4. Принять у Исполнителя отпечатанные агитационные печатные материалы, составляющие предмет настоящего Договора, по Акту приемки оказанных услуг в течение ________ рабочих дней с момента его уведомления Исполнителем о завершении оказании услуг по настоящему
Договору.
2.1.5. В ________ срок поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки изготовления агитационных печатных материалов.
2.1.6. В ________ срок представить Исполнителю изменения тиражей агитационных печатных материалов, но не позднее чем за 24 часа до начала печати.
2.1.7. Организовать вывоз отпечатанных агитационных печатных материалов в течение
_______ рабочих дней после приемки отпечатанных агитационных печатных материалов по настоящему Договору.
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2.1.8. Получать информацию о ходе выполнения работ, а также вносить замечания в случае
обнаружения недостатков.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Произвести издательскую и техническую подготовку агитационных печатных материалов.
2.2.2. Осуществить печать агитационных печатных материалов, перечисленных в пункте 1 настоящего Договора, в указанные в пункте 1 настоящего Договора сроки, обеспечив необходимое
качество печати.
2.2.3. На изготовленных агитационных печатных материалах в обязательном порядке указать
выходные данные:
_____________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес и идентификационный номер

_____________________________________________________________________________
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица

_____________________________________________________________________________
и наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

_____________________________________________________________________________
иного населенного пункта, где находится место его жительства),

_____________________________________________________________________________
изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование

_____________________________________________________________________________
организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их,

_____________________________________________________________________________
а также информация о тираже и дате выпуска этих материалов

_____________________________________________________________________________
и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.

Изготовление агитационных печатных материалов, не содержащих выходных данных, запрещено.
2.2.4. До начала изготовления агитационных печатных материалов представить Заказчику
на согласование образцы готовой продукции.
2.2.5. Незамедлительно известить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки печати.
2.2.6. Сообщать Заказчику о ходе выполнения поручения, о сроках готовности и вывоза.
2.2.7. Предоставить Заказчику акт, подтверждающий фактическое выполнение работ, и соответствующие финансовые документы (счет, счет-фактуру).

3. Цена работ. Порядок расчетов
3.1. Цена за единицу изготовленной продукции составляет __________ рублей (указывается
стоимость в соответствии с ранее опубликованными расценками), в т. ч. НДС ________ рублей
(НДС не облагается).
3.2. Общая стоимость изготовленной продукции составляет ______ рублей, в т. ч. НДС ______
рублей (НДС не облагается).
3.3. Оплата на расчетный счет Исполнителя производится Заказчиком по безналичному расчету из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата ______________________
_______________________________________________________________________________
(наименование выборной должности, представительного органа муниципального образовании, фамилия, имя, отчество кандидата)

3.4. Заказчик производит оплату работ в соответствии со счетом (счетом-фактурой) авансовым платежом в размере 100 процентов стоимости, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора,
в течение _______ банковских дней с момента его выставления.
Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.

4. Приемка готовой продукции
4.1. Качество сдаваемого тиража агитационных печатных материалов должно соответствовать установленным законодательством Российской Федерации критериям для данного вида
продукции.
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4.2. Количество сдаваемого тиража агитационных печатных материалов определяется пунктом
1 настоящего Договора.
4.3. Вывоз отпечатанного тиража агитационных печатных материалов осуществляется предоставленным Заказчиком транспортом.
4.4. Претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика
не позднее ____________ месяцев со дня выпуска (при условии надлежащего хранения тиража).

5. Конфиденциальность
5.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5.2. Исполнитель и Заказчик должны принимать все необходимые меры для того, чтобы их
сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора. Данное требование не распространяется
на правоотношения между Заказчиком и избирательными комиссиями.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий или неисполнения, а также ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае прекращения оказания услуг по не зависящим от Исполнителя причинам Заказчик обязан возместить Исполнителю фактические затраты по исполнению условий настоящего
Договора.
6.3. Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Все споры и разногласия между Сторонами должны разрешаться путем переговоров или
иными способами, основанными на согласовании интересов, в случае недостижения согласия
и отклонения претензий – в арбитражном суде.

7. Срок действия Договора. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор приобретает юридическую силу с момента его подписания Сторонами и действует до подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг.
7.2. Подтверждением надлежащего оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору будет являться Акт приемки оказанных услуг, подписанный уполномоченными представителями
Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Одностороннее расторжение настоящего Договора допускается в случае существенного
нарушения условий Договора одной из Сторон. Существенными нарушениями условий настоящего Договора для Заказчика являются:
– несоблюдение условий пунктов 2.2.2 настоящего Договора;
– несоответствие качества печати установленным требованиям (пункты 2.2.3, 2.2.5 и 4.1 настоящего Договора), а для Исполнителя – несоблюдение условий пунктов 2.1.3 настоящего Договора.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью данного Договора.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Форс-мажор
8.1. В случае возникновения обстоятельств, делающих полностью или частично невозможным
выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар; стихийное бедствие; другие возможные
обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, – сроки выполнения обязанностей продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
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8.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязанностей по Договору, при этом ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, которая окажется не в состоянии выполнить свои обязанности по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении или прекращении
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязанностей. Такое уведомление
направляется по юридическому адресу, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик______________________________________________________________________
Исполнитель __________________________________________________________________

М. П.

Образец

АКТ
приемки оказанных услуг (работ)
г. ________________

«___»__________2013__ г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора от «___»__________20___ г.
№____ о возмездном оказании услуг (выполнении работ), заключенного между кандидатом __
_______________________________________________________________________________,
(наименование выборной должности, представительного органа муниципального образования, фамилия, инициалы кандидата)

именуемым «Заказчик», и гражданином _________________________________________,
(фамилия, инициалы)

именуемым «Исполнитель», Исполнителем оказаны следующие услуги (выполнены работы)
____________________________________________________________________________
(указывается конкретный вид или перечень оказываемых услуг (выполненных работ)

за период с «___»__________20___ г.

по «___»__________20___ г.

«Исполнитель»
работу сдал

_____________
(подпись)

«Заказчик»
работу принял

_____________
(подпись)

Мною __________________________________________________________, деньги
(фамилия, инициалы исполнителя)

в сумме _____________________________________________________________________
(прописью)

__________________________________________, предусмотренные договором, получены.
«___»__________20___ г.
______________________
_____________________________

(подпись исполнителя)

Стороной договора (заказчика) в соответствии с пунктом 4 статьи 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» могут являться кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам.
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Образец

Подтверждение согласия кандидата
Кандидат _____________________________________________________________________
(ФИО кандидата)

_____________________________________________________________________________
реквизиты специального избирательного счета)

дает согласие __________________________________________________________________
(ФИО гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от
«___»_______________20___г. № _______ и их оплату за счет средств избирательного фонда,
а также на распространение агитационных печатных материалов.
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Образец

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1
об объемах платного эфирного времени, предоставленного _____________________________
(наименование организации телерадиовещания)

№ п/п

ФИО кандидата, на какую
выборную должность,
в какой представительный
орган местного самоуправления выдвигается

Форма предвыборной
агитации 2. Дата и время
выхода в эфир

Объем фактически
предоставленного
эфирного времени,
мин., сек

Стоимость фактически
предоставленного
эфирного времени, руб.

Наименование
плательщика,
его банковские реквизиты

Документ,
подтверждающий оплату
(дата, номер платежного
получения)

Основания платежа
(дата заключения и номер
договора, номер счета)

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Республике Карелия 8 сентября
2013года
по состоянию на «__» ______________ 2013 года

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого3
Всего
Руководитель организации телерадиовещания

_____________________

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

_____________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

_______________________________
1

Сведения представляются в территориальную избирательную комиссию не позднее 18 сентября 2013 года.
Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные
не запрещенные законом формы.
3
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.
2
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Образец

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1
об объемах бесплатной печатной площади,
предоставленной редакцией
_________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

№ п/п

ФИО кандидата, на
какую выборную
должность, в какой
представительный
орган местного
самоуправления
выдвигается

Дата
опубликования
предвыборного
агитационного
материала и номер
периодического
печатного издания

Название
предвыборного
агитационного
материала

Объем
фактически
предоставленной
печатной
площади, см 2.

Тираж (экз.)

Дата и номер
заключения
договора

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Республике Карелия 8 сентября 2013 года
по состоянию на «__» ______________ 2013__ года

1

2

3

4

5

6

7

Итого2
Всего

Руководитель организации телерадиовещания

_____________________

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

_____________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

_______________________________________
1
Сведения представляются в территориальную избирательную комиссию не позднее 18 сентября 2013 года.
2
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.
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Образец

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1
об объемах и стоимости платной печатной площади,
предоставленной редакцией
_________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

№
п/п

ФИО кандидата, на
какую выборную должность, в какой представительный орган
местного самоуправления выдвигается

Дата опубликования
предвыборного агитационного материала и
номер периодического
печатного издания

Объем фактически
предоставленной печатной площади, см 2.

Стоимость фактически
предоставленной печатной площади, руб.

Тираж (экз.)

Наименование плательщика, его банковские
реквизиты

Документ, подтверждающий оплату (дата, номер
платежного поручения)

Основания платежа (дата
заключения и номер договора, номер счета)

зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Республике Карелия 8 сентября 2013 года
по состоянию на «__» ______________ 20__ года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого2
Всего

Главный редактор (руководитель редакции)

_________________________________

Главный бухгалтер редакции

_________________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

_______________________________
1
2

Сведения представляются в территориальную избирательную комиссию не позднее 18 сентября 2013 года.
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.
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