Территориальная избирательная комиссия
Сасовского района

РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2018 года № 19/54
Об утверждении Перечня и форм документов, представляемых кандидатами и
избирательными объединениями при проведении выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления Сасовского
муниципального района Рязанской области
В связи с назначением на 09 сентября 2018 года депутатов представительных
органов местного самоуправления Сасовского муниципального района Рязанской
области, в соответствии с законом Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Рязанской области» территориальная избирательная комиссия Сасовского района
РЕШИЛА:
1.
Одобрить
прилагаемые
Перечень
и
формы
документов,
предоставляемых кандидатами и избирательными объединениями при проведении
выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Сасовского
муниципального района Рязанской области в территориальную избирательную
комиссию Сасовского района.
2.
Контроль за выполнением плана возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии Н.В.Прихно.
4. Разместить настоящее решение на странице территориальной
избирательной комиссии Сасовского района
официального интернет-сайта
администрации Сасовского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Т.И. Ромашкина
Н.В. Прихно

Приложение
решению Территориальной
избирательной комиссии Сасовского района
от 18.06.2018 № 19/54

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых при проведении выборов депутатов
сельских поселений Сасовского муниципального района избирательными
объединениями и кандидатами в Территориальную избирательную комиссию
Сасовского района

1. Документы, представляемые уполномоченными представителями
избирательного объединения в Территориальную избирательную комиссию
Сасовского района для заверения списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением по многомандатным избирательным округам
1.1. Сопроводительное письмо с перечнем документов, представляемых в
Территориальную избирательную комиссию Сасовского района для заверения
списка
кандидатов,
выдвинутого
избирательным
объединением
по
многомандатному избирательному округу (приложение № 1).
1.2. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по по
многомандатному избирательному округу в печатном и машиночитаемом виде
(приложение № 2).
1.3. Копия документа о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений. ЗАВЕРЕННАЯ уполномоченным представителем избирательного
объединения.
1.4. Выписка из протокола съезда, общего собрания, конференции
избирательного объединения, либо иного органа, предусмотренного уставом
избирательного объединения, с решением о выдвижении списка кандидатов
(приложение № 3).
1.5. Решение съезда, общего собрания, конференции избирательного
объединения, иного органа, предусмотренного уставом избирательного
объединения, о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения (приложение № 4).
1.6. Список уполномоченных представителей избирательного объединения с

указанием их полномочий и сведений о них на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде (приложение № 5).
1.7. Заявления на имя руководителя избирательного объединения каждого из
перечисленных в списке уполномоченных представителей о согласии осуществлять
указанную деятельность (приложение № 6).
1.8. Нотариально
удостоверенные
доверенности
уполномоченных
представителей избирательного объединения по финансовым вопросам (приложение
№ 7).
1.9.Заверенный руководителем избирательного объединения список лиц,
включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами данного
избирательного объединения.
1.10. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
избирательного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если
такое согласование предусмотрено уставом избирательного объединения.
1.11. Заявления каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов по
многомандатному избирательному округу, о согласии баллотироваться по
многомандатному избирательному округу (приложение № 8).
1.12. Заверенные уполномоченным представителем избирательного
объединения копии паспортов (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК
РФ1) или иных документов, заменяющих паспорт гражданина каждого из
кандидатов.
1.13. Заверенные уполномоченным представителем избирательного
объединения копии документов об образовании каждого кандидата,
подтверждающих сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться.
1.14. Заверенные уполномоченным представителем избирательного
объединения копии трудовых книжек либо справки с основного места работы,
подтверждающие сведения о занимаемой должности (а при отсутствии основного
места работы или службы – сведения о роде занятий, т.е. о документально
подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статусе
неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий),
каждого из кандидатов.
1.15. Справки, подписанные уполномоченным лицом политической партии,
иного
общественного
объединения,
либо
уполномоченным
лицом
соответствующего структурного подразделения, о принадлежности к этой
политической партии, этому общественному объединению и статусе в нем каждого
кандидата, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться.
1.16. Справки из представительных органов об исполнении обязанностей
депутата на непостоянной основе от каждого кандидата (представляется в том
случае, если кандидат является депутатом).
1.17. Нотариально удостоверенные полномочия лица, оказывающего помощь
кандидату в заполнении или заверении документов (в случае выдвижения
избирательным объединением по единому избирательному округу кандидатом лица,

являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности
самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, заверить
подписной лист, заполнить или заверить иные документы).
1.18. Сведения о полном и кратком наименовании избирательного
объединения, указанные в ее уставе.
1.19. Эмблема избирательного объединения и ее графическое изображение,
описание которой содержится в уставе избирательного объединения, на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде.
1.20. Подтверждение о сдаче документов , представляемых в
Территориальную избирательную комиссию Сасовского района для заверения
списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением ( ДЛЯ ТИК)
Приложение №
Примечание:
1. Постановлением ЦИК РФ от 04 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные
комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» определено, что к
представляемому в избирательные комиссии заявлению выдвинутого лица о согласии
баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта гражданина Российской
Федерации:
- второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе,
выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации,
дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
- третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии,
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;
- пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при
наличии соответствующих отметок на других страницах – также всех страниц паспорта,
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой - двенадцатой
страницах паспорта);
- восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской
Федерации;
- четырнадцатой и пятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено проставление
отметок о регистрации и расторжении брака;
- шестнадцатой и семнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание
сведений о детях владельца паспорта.

2. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым избирательным
объединением по многомандатному избирательному округу,
в Территориальную избирательную комиссию Сасовского района, после
заверения списка кандидатов для уведомления о его выдвижении

2.1. Сопроводительное письмо с перечнем документов, представляемых
кандидатом в Территориальную избирательную комиссию Сасовского района
(приложение № 12).
2.2. Заявление кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться по
соответствующему многомандатному избирательному округу1 (приложение № 13).
2.3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений.
2.4. Выписка из протокола съезда, общего собрания, конференции
избирательного объединения, либо иного органа, предусмотренного уставом
избирательного объединения, с решением о выдвижении кандидата по
соответствующему одномандатному избирательному округу (приложение № 14).
2.5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
избирательного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если
такое согласование предусмотрено уставом избирательного объединения.
2.6. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК РФ2)
или документа, заменяющего паспорт гражданина. Если заявление и документы
представляются иным лицом, - нотариально удостоверенная копия паспорта или
заменяющего его документа.
2.7. Копия документа об образовании кандидата3, подтверждающего сведения,
указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
2.8. Копия трудовой книжки4 либо справка с основного места работы,
подтверждающая сведения о занимаемой должности (а при отсутствии основного
места работы или службы – сведения о роде занятий, т.е. о документально
подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статус
неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий),
кандидата.
2.9. Справка, подписанная уполномоченным лицом политической партии,
иного
общественного
объединения,
либо
уполномоченным
лицом
соответствующего структурного подразделения, о принадлежности к этой
политической партии, этому общественному объединению и статусе в нем, если
кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
2.10. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей
депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат
является депутатом).
2.11. В случае назначения уполномоченных представителей по финансовым
вопросам, представляется соответствующая
нотариально
удостоверенная
доверенность (приложение № 15), заявление кандидата о назначении
уполномоченных представителей по финансовым вопросам (приложение № 16), а
также может быть предоставлено заявление гражданина быть уполномоченным
представителем кандидата по финансовым вопросам (приложение № 43).
2.12. Копии документов о смене фамилии, или имени, или отчества (если
кандидат менял фамилию, или имя, или отчество).

2.13.
Подтверждение
о
сдачи
документов,
представляемых
в
Территориальную избирательную комиссию Сасовского района кандидатом, ( ДЛЯ
ТИК) Приложение №

Примечания: 1. Заявление о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу и прилагаемые к нему документы кандидат, выдвинутый избирательным
объединением по одномандатному избирательному округу, обязан представить в окружную
избирательную комиссию лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе
кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (при этом подлинность
подписи кандидата на заявлении должна быть нотариально удостоверена либо письменно заверена
администрацией стационарного лечебно – профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в
качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления).
В случае выдвижения избирательным объединением по одномандатному избирательному
округу кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности
самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, заверить подписной лист,
заполнить или заверить иные документы, данное лицо вправе воспользоваться помощью другого
лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов,
должны быть нотариально удостоверены.
2. Постановлением ЦИК РФ от 04 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные
комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» определено, что к
представляемому в избирательные комиссии заявлению выдвинутого лица о согласии
баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта гражданина Российской
Федерации:
- второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе,
выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации,
дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
- третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии,
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;
- пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при
наличии соответствующих отметок на других страницах – также всех страниц паспорта,
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой - двенадцатой
страницах паспорта);
- восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской
Федерации;
- четырнадцатой и пятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено проставление
отметок о регистрации и расторжении брака;
- шестнадцатой и семнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание
сведений о детях владельца паспорта.
Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК РФ), сверяется с
подлинником и заверяется членом окружной избирательной комиссии, принявшим документы.

3. Если копия документа об образовании не заверена нотариально, она сверяется с
подлинником и заверяется членом окружной избирательной комиссии, принявшим документы
4. Копия трудовой книжки может быть заверена кадровой службой предприятия,
учреждения, где работает кандидат. Если копия трудовой книжки не заверена кадровой службой,
она
сверяется с подлинником и заверяется членом окружной избирательной комиссии,
принявшим документы.

3. Документы, представляемые в Территориальную избирательную
комиссию Сасовского района кандидатом, выдвинувшим свою кандидатуру в
порядке самовыдвижения
3.1. Сопроводительное письмо с перечнем документов, представляемых
кандидатом в Территориальную избирательную комиссию Сасовского района
(приложение № 17).
3.2. Заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему многомандатному избирательному округу1 (приложение № 18).
3.3. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК РФ2)
или документа, заменяющего паспорт гражданина. Если заявление и документы
представляются иным лицом, - нотариально удостоверенная копия паспорта или
заменяющего его документа.
3.4. Копия документа об образовании кандидата3, подтверждающего сведения,
указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
5.5. Копия трудовой книжки4 либо справка с основного места работы,
подтверждающая сведения о занимаемой должности (а при отсутствии основного
места работы или службы – сведения о роде занятий, т.е. о документально
подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статус
неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий),
кандидата.
3.6. Справка, подписанная уполномоченным лицом политической партии,
иного
общественного
объединения,
либо
уполномоченным
лицом
соответствующего структурного подразделения, о принадлежности к этой
политической партии, этому общественному объединению и статусе в нем, если
кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
3.7. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей
депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат
является депутатом).
3.8. В случае назначения уполномоченных представителей по финансовым
вопросам, представляется соответствующая
нотариально
удостоверенная
доверенность (приложение № 15, заявление кандидата о назначении
уполномоченных представителей по финансовым вопросам (приложение № 16), а
также может быть предоставлено заявление гражданина быть уполномоченным
представителем кандидата по финансовым вопросам (приложение № 43).

3.9. Копии документов о смене фамилии, или имени, или отчества (если
кандидат менял фамилию, или имя, или отчество).
Примечания: 1. Заявление о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу и прилагаемые к нему документы кандидат, выдвинувший свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения, обязан представить в окружную избирательную
комиссию лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (при этом подлинность подписи
кандидата на заявлении должна быть нотариально удостоверена либо письменно заверена
администрацией стационарного лечебно – профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в
качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления).
В случае выдвижения избирательным объединением по одномандатному избирательному
округу кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности
самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, заверить подписной лист,
заполнить или заверить иные документы, данное лицо вправе воспользоваться помощью другого
лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов,
должны быть нотариально удостоверены.
2. Постановлением ЦИК РФ от 04 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные
комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» определено, что к
представляемому в избирательные комиссии заявлению выдвинутого лица о согласии
баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта гражданина Российской
Федерации:
- второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе,
выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации,
дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
- третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии,
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;
- пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при
наличии соответствующих отметок на других страницах – также всех страниц паспорта,
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой - двенадцатой
страницах паспорта);
- восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской
Федерации;
- четырнадцатой и пятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено проставление
отметок о регистрации и расторжении брака;
- шестнадцатой и семнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание
сведений о детях владельца паспорта.
Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК РФ), сверяется с
подлинником и заверяется членом окружной избирательной комиссии, принявшим документы.
3. Если копия документа об образовании не заверена нотариально, она сверяется с
подлинником и заверяется членом окружной избирательной комиссии, принявшим документы.

4. Копия трудовой книжки может быть заверена кадровой службой предприятия,
учреждения, где работает кандидат. Если копия трудовой книжки не заверена кадровой службой,
она
сверяется с подлинником и заверяется членом окружной избирательной комиссии,
принявшим документы.

4. Документы, представляемые для уведомления об
изменении многомандатного избирательного округа
4.1. Уполномоченными представителями избирательного объединения - в
Территориальную избирательную комиссию Сасовского района:
4.1.1. Письменное уведомление об изменении избирательного округа
(приложение № 19).
4.1.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об
изменении одномандатного избирательного округа (приложение № 20).
4.1.3. Заявление кандидата о согласии изменить многомандатный
избирательный округ (приложение № 21).
4.2 Кандидатом по многомандатному избирательному округу - в
Территориальную избирательную комиссию Сасовского района
4.2.1. Заявление о снятии своей кандидатуры по соответствующему
многомандатному округу (приложение № 22) (представляется в Территориальную
избирательную комиссию Сасовского района).
4.2.2. Письменное уведомление об изменении избирательного округа
(приложение № 23).
4.2.3. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об
изменении многомандатного избирательного округа (приложение № 20).
4.2.4. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений.
4.2.5. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по многомандатному
избирательному округу (приложение № 13).
4.2.6. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК РФ)
или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность и
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства кандидата. Если заявление
и документы представляются иным лицом, - нотариально удостоверенная копия
паспорта или заменяющего его документа.
4.2.7. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
4.2.8. Копия трудовой книжки либо справка с основного места работы,
подтверждающая сведения о занимаемой должности (а при отсутствии основного

места работы или службы – сведения о роде занятий, т.е. о документально
подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статус
неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий),
кандидата.
4.2.9. Справка, подписанная уполномоченным лицом политической партии,
иного
общественного
объединения,
либо
уполномоченным
лицом
соответствующего структурного подразделения, о принадлежности к этой
политической партии, этому общественному объединению и статусе в нем, если
кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
4.2.10. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей
депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат
является депутатом).
4.2.11. В случае назначения уполномоченных по финансовым вопросам,
представляется соответствующая нотариально удостоверенная доверенность
(приложение № 15) и заявление кандидата о назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (приложение № 16).
5. Документы, представляемые уполномоченными представителями
избирательных объединений в Территориальную избирательную комиссию
Сасовского района для регистрации списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями по многомандатному избирательному округу
5.1. Сведения об изменениях, произошедших в списке кандидатов после его
заверения или об отсутствии таких изменений (приложение № 24).
5.2. Сведения об изменениях в данных о каждом кандидате из списка
кандидатов, представленных ранее или об отсутствии таких изменений (приложение
№ 25).
5.3. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения списка кандидатов по многомандатному избирательному округу
(представляются в случае, если в поддержку выдвижения списка кандидатов
производился сбор подписей).
5.4. Протокол об итогах сбора подписей избирателей1 на бумажном носителе и
в машиночитаемом виде (приложение № 26).
5.5. Список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей (если в
поддержку выдвижения списка кандидатов по многомандатному избирательному
округу производился сбор подписей), нотариально удостоверенные сведения о
лицах, осуществляющих сбор подписей, и подписи этих лиц. При этом сведения о
лицах, осуществлявших сбор подписей, включают в себя перечень сведений,
предусмотренный частью 4 статьи 41.1. настоящего Закона.
5.6. Первый финансовый отчет избирательного объединения по форме,
установленной Избирательной комиссией Рязанской области.
5.7. Письменное уведомление каждого кандидата о том, что кандидат не имеет

счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами2
(приложение
№ 27).
5.8. Две фотографии каждого кандидата размером 3х4 см, без уголка.
Примечания:
1. Протокол об итогах сбора подписей избирателей представляется в случае, если в
поддержку выдвижения списка кандидатов производился сбор подписей
2. Кандидаты обязаны к моменту представления документов, необходимых для
регистрации списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
3. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной
службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или
служебных обязанностей и представляют в зарегистрировавшую их избирательную комиссию
заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со
дня регистрации.

6. Документы, представляемые кандидатом в депутаты, выдвинутым
избирательным объединением, кандидатом, выдвинутым в порядке
самовыдвижения, в Территориальную избирательную комиссию Сасовского
района для регистрации
6.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в
соответствии в территориальную избирательную комиссию или об отсутствии таких
изменений (приложение № 28).
6.2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата (представляются в случае, если в поддержку выдвижения
кандидата производился сбор подписей).
6.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей1 на бумажном носителе и
в машиночитаемом виде (приложения № 29, № 30).
6.4. Список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей2 (если в
поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей), нотариально
удостоверенные сведения о лицах, осуществляющих сбор подписей, и подписи этих
лиц. При этом сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, включают в себя
перечень сведений, предусмотренный частью 4 статьи 41.1. настоящего Закона.
6.5. Первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной
Избирательной комиссией Рязанской области.
6.6. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов),
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или)
не пользуется иностранными финансовыми инструментами3 (приложение № 27).
6.7. Две фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка.

Примечания: 1. Протокол об итогах сбора подписей избирателей представляется в случае,
если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей.
2. Список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей, не представляется, если все
подписи были собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей
кандидатуры.
3. Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации
кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
4. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной
службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или
служебных обязанностей и представляют в зарегистрировавшую их избирательную комиссию
заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со
дня регистрации.

7. Документы, представляемые уполномоченными представителями
избирательных объединений в Территориальную избирательную комиссию
Сасовского района для регистрации доверенных лиц, назначенных
избирательными объединениями, выдвинувшими список кандидатов по
единому избирательному округу
7.1.
Представление
о
назначении
избирательным
объединением,
выдвинувшим список кандидатов по многомандатному избирательному округу,
доверенных лиц (приложение № 31).
7.2. Список доверенных лиц на бумажном носителе и в машиночитаемом виде
(приложения № 32).
7.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение
№ 33).
7.4. Заверенная копия приказа (распоряжения) об освобождении от
исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий
доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или
муниципальной службе.
8. Документы, представляемые кандидатом в депутаты в
Территориальную избирательную комиссию Сасовского района для
регистрации доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым по
многомандатному избирательному округу
8.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу, о назначении доверенных лиц (приложение № 34).
8.2. Список доверенных лиц на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде (приложение № 35).
8.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвинутого

кандидата (приложение № 36).
8.4. Заверенная копия приказа (распоряжения) об освобождении от
исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий
доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или
муниципальной службе.
9. Документы, представляемые при выбытии кандидатов,
отзыве кандидатов, списков кандидатов
9.1. При выбытии кандидатов из списков кандидатов
по многомандатному избирательному округу
9.1.1. В случае отказа кандидата, состоящего в списке кандидатов по много
мандатному избирательному округу, от дальнейшего участия в выборах, он
представляет в Территориальную избирательную комиссию Сасовского района
письменное заявление о снятии своей кандидатуры (приложение № 37).
9.1.2. В случае исключения некоторых кандидатов из списка кандидатов по
многомандатному
избирательному округу
избирательное объединение
представляет в Территориальную избирательную комиссию Сасовского района
области решение уполномоченного
на то органа, указанного в уставе
избирательного объединения с указанием оснований исключения (приложение №
38).
9.2. При отзыве списка кандидатов по многомандатному избирательному
округу
9.2.1. В случае отзыва списков кандидатов по многомандатному
избирательному округу решение уполномоченного на то органа, указанного в
уставе избирательного объединения, направляется в Территориальную
избирательную комиссию Сасовского района (приложение
№ 39).
9.3. При выбытии кандидата, зарегистрированного кандидата из
многомандатного избирательного округа
9.3.1. В случае снятия кандидатом, выдвинутым по многомандатному
избирательному округу, своей кандидатуры он направляет письменное
заявление в Территориальную избирательную комиссию Сасовского
района.(приложение № 22).
9.3.2. В случае отзыва кандидата, зарегистрированного кандидата,
выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному
округу,
решение уполномоченного на то органа, указанного в уставе
избирательного объединения, направляется в Территориальную избирательную

комиссию Сасовского район с указанием оснований отзыва, предусмотренных
уставом избирательного объединения (приложение № 40).
10. Документы, представляемые при назначении членов избирательной
комиссии с правом совещательного голоса
10.1. При назначении членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса от избирательного объединения
10.1.1. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по
многомандатному избирательному округу, представляет решение о назначении
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение
№ 41):
- в Территориальную избирательную комиссию Сасовского район- со дня
представления в Территориальную избирательную комиссию Сасовского
района документов для регистрации списка кандидатов;
- в каждую нижестоящую избирательную комиссию – после регистрации
указанного списка кандидатов.
10.1.2. Две фотографии члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса размером 3х4 см без уголка.
Примечание: 1. Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную
комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
10.2. При назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса кандидатом, выдвинутым по многомандатному
избирательному округу избирательным объединением, кандидатом, выдвинутым
в порядке самовыдвижения
10.2.1. Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу,
представляет заявление о назначении одного члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса (приложение № 42):
- в Территориальную избирательную комиссию Сасовского район со дня
представления документов для регистрации;
10.2.2. Две фотографии (размером 3х4 см, без уголка) члена окружной,
территориальной, участковой избирательных комиссий с правом совещательного
голоса.

