
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2020 г. N 101/05-3

О ПЕРЕЧНЕ И ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И КАНДИДАТАМИ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Руководствуясь пунктом "щ" статьи 13, частью 1 статьи 32, частями 1-4 статьи 37, частями 1-3 статьи 38, частями 1-3 статьи 39 Закона Пермского края от 11.05.2011 N 766-ПК "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" (далее - Закон N 766-ПК), комиссия постановляет:

1. Одобрить:
1.1. Перечень документов, представляемых избирательными объединениями в Избирательную комиссию Пермского края при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу (приложение N 1);
1.2. Перечень документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу (приложение N 2).
2. Утвердить:
2.1. Форму списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу (на бумажном носителе) (приложение N 4);
2.2. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения политической партией (самовыдвижения) кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) (приложение N 9);
2.3. Форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения избирательным объединением (самовыдвижения) кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) (приложения N 10, 10.1).
3. Установить, что документы, указанные в пунктах 2.1-2.3 настоящего Постановления, сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах и вкладах в банках, ценных бумагах, по форме, предусмотренной приложением 1 к Федеральному закону, документы по формам, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года N 546 "О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации", а также иные документы могут быть изготовлены с использованием специализированного программного изделия "Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах" ГАС "Выборы" (далее - специализированное программное изделие).
4. Разъяснить, что специализированное программное изделие предназначено для обработки персональных данных в информационных системах, соответствующих требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Разъяснить, что утвержденные настоящим Постановлением формы документов в машиночитаемом виде представляют собой перечень информации, которая подлежит обработке специализированным программным изделием и на основе которой изготавливаются документы на бумажном носителе. Указанные формы представляются в Избирательную комиссию Пермского края, окружную избирательную комиссию на съемном носителе (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.).
Разъяснить, что наименования избирательных объединений, иных общественных объединений, а также наименования и фирменные наименования юридических лиц в документах, изготавливаемых (изготовленных) с использованием специализированного программного изделия, указываются без выделения (типом шрифта, начертанием, курсивом, размером, подчеркиванием, цветом или иным способом), в том числе отдельных элементов, по отношению к другому тексту.
5. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам представлять в Избирательную комиссию Пермского края, окружную избирательную комиссию соответствующие документы, предусмотренные Законом Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, по формам согласно приложениям N 3-20.
6. Разъяснить, что при использовании форм документов, указанных в пунктах 2-4 настоящего Постановления, слова "Приложение N ___ к постановлению Избирательной комиссии Пермского края от "___" _________ ______ года N ____", "Утверждена постановлением Избирательной комиссии Пермского края от "___" _________ ______ года N ____", "(обязательная форма)", "(машиночитаемый вид, обязательная форма)", "(обязательная форма, утверждена Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации")", "(обязательная форма, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года N 546)", "(рекомендуемая форма)", "(машиночитаемый вид)", линейки и текст под ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся.
7. Информационному управлению аппарата Избирательной комиссии Пермского края:
7.1. обеспечить возможность использования специализированного программного изделия для подготовки документов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, представляемых избирательными объединениями в Избирательную комиссию Пермского края, кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения, - в окружную избирательную комиссию, в соответствии с настоящим Постановлением путем размещения специализированного программного изделия на официальном сайте Избирательной комиссии Пермского края;
7.2. предоставлять по запросу избирательных объединений по их запросу соответствующее специализированное программное изделие на съемном носителе (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.).
8. При проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края одновременно по нескольким одномандатным избирательным округам в рамках одной избирательной кампании используются формы документов, предусмотренные в настоящем Постановлении, с указанием наименования избирательной кампании "дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края по одномандатным избирательным округам" в соответствующей падежной форме без указания наименований и номеров одномандатных избирательных округов. При этом в приложениях N 4, 9, 10, 10.1 в отношении каждого выдвинутого кандидата указываются наименование и номер соответствующего одномандатного избирательного округа.
При проведении повторных дополнительных выборов депутата (депутатов) Законодательного Собрания Пермского края по одному или нескольким одномандатным избирательным округам используются формы документов, предусмотренные в настоящем Постановлении, с заменой слова "дополнительные" на слова "повторные дополнительные" в соответствующей падежной форме.
9. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на члена Избирательной комиссии Пермского края, работающего на постоянной (штатной) основе, Т.В.Любарскую.

Председатель комиссии
И.С.ВАГИН

Секретарь комиссии
А.Н.СМЕРТИН





Приложение N 1
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

1. Документы, представляемые в Избирательную комиссию
Пермского края уполномоченным представителем избирательного
объединения для заверения списка кандидатов
по одномандатному избирательному округу

1.1. Уведомительное письмо о выдвижении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу (приложение N 3).
1.2. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, на бумажном носителе по форме, утвержденной настоящим Постановлением (ч. 11, 14 ст. 29 N 766-ПК) (приложение N 4).
1.3. Заявление кандидата, включенного в список кандидатов по одномандатному избирательному округу, о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу, с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Законодательного Собрания Пермского края, на бумажном носителе (ч. 14 ст. 29 N 766-ПК) (приложение N 5).
1.4. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений (п. "в" ч. 14 ст. 29 N 766-ПК).
1.5. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О политических партиях", соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения) о выдвижении кандидатов по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу, оформленное в соответствии с уставом политической партии и требованиями части 7 статьи 29 Закона Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" (п. "д" ч. 14 ст. 29 N 766-ПК).
1.6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу (п. "е" ч. 14 ст. 29 N 766-ПК) <1>.
--------------------------------
<1> Представляется в случае выдвижения кандидатов по одномандатному избирательному округу региональным отделением политической партии иным общественным объединением, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.

1.7. Решение съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения (п. "б" ч. 14 ст. 29, ч. 1 ст. 38 Закона N 766-ПК).
1.8. Решение органа, уполномоченного на то соответственно решением съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии, о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (ч. 1 ст. 38 Закона N 766-ПК) <2>.
--------------------------------
<2> В случае если соответствующее полномочие делегировано указанному органу съездом политической партии, конференцией (общим собранием) регионального отделения политической партии.

2. Документы, представляемые в Избирательную комиссию
Пермского края при прекращении полномочий уполномоченных
представителей избирательного объединения на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края
по одномандатному избирательному округу

2.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения (ч. 6 ст. 38 N 766-ПК) (приложение N 6).





Приложение N 2
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ В ОКРУЖНУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

1. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом для уведомления о выдвижении кандидата,
выдвинутого избирательным объединением по одномандатному
избирательному округу, или кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному
избирательному округу

Указанные в настоящем разделе документы кандидат представляет в окружную избирательную комиссию лично.
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 21 статьи 29 Закона N 766-ПК если кандидат болен, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений).
1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу - для кандидата, выдвигаемого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения (ч. 1 ст. 28 Закона N 766-ПК) (приложение N 5.1).
1.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения (ч. 1, п. "а" ч. 1.1 ст. 28 Закона N 766-ПК).
1.3. Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании, - заверяются кандидатом (п. "б" ч. 1.1 ст. 28 Закона N 766-ПК).
1.4. Копия трудовой книжки, либо выписки из трудовой книжки, либо справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности <1>, а при отсутствии основного места работы или службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность) - заверяются кандидатом <2>. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий "домохозяйка" ("домохозяин"), "временно неработающий" представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (п. "б" ч. 1.1 ст. 28 Закона N 766-ПК).
--------------------------------
<1> Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
<2> Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения.

1.5. Копия документа об осуществлении полномочий депутата представительного органа государственной власти, представительного органа муниципального образования на непостоянной основе - заверяется кандидатом (ч. 1, п. "б" ч. 1.1 ст. 28 Закона N 766-ПК) <3>.
--------------------------------
<3> Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

1.6. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество (п. "в" ч. 1.1 ст. 28 Закона N 766-ПК).
1.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата и об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению N 1 к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (ч. 2 ст. 28 Закона N 766-ПК).
1.8. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей (при наличии указанного имущества прилагаются копии документов, подтверждающих права собственности на территории иностранного государства) по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации N 546 (п. "а" ч. 2 ст. 28 Закона N 766-ПК). Указанный документ на бумажном носителе может быть изготовлен с использованием специализированного программного изделия.
1.9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (при наличии указанного имущества прилагаются копии документов, подтверждающих права собственности), по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации N 546 (п. "б" ч. 2 ст. 28 Закона N 766-ПК). Указанный документ на бумажном носителе может быть изготовлен с использованием специализированного программного изделия.
1.10. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус кандидата в указанной политической партии, указанном общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения политической партии, общественного объединения (ч. 1 ст. 28 Закона N 766-ПК) (приложение N 7) <4>.
--------------------------------
<4> Справка представляется в отношении кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения и указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона N 766-ПК кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.

2. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию для регистрации кандидата, выдвинутого
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу

В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона N 766-ПК указанные в данном разделе документы представляются кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу.
2.1. Первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной Постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 17.06.2016 N 193/19-2 (п. "б" ч. 1 ст. 32 Закона N 766-ПК).
2.2. Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в соответствии с частями 1 и 2 статьи 28 либо частью 20 статьи 29 Закона Пермского края N 766-ПК (п. "в" ч. 1 ст. 32 Закона N 766-ПК) (приложение N 8) <5>.
--------------------------------
<5> Представляются при наличии таких изменений.

2.3. Для кандидата, выдвинутого на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу политической партией, на которую распространяется действие пунктов 3-5 статьи 35.1 Федерального закона N 67-ФЗ, или в порядке самовыдвижения:
2.3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, по форме, установленной приложением 5 к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (п. "а" ч. 1 ст. 32 Закона N 766-ПК).
2.3.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной Постановлением Избирательной комиссии Пермского края (п. "а" ч. 1 ст. 32 Закона N 766-ПК) (приложение N 9).
2.3.3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения избирательным объединением кандидата по одномандатному избирательному округу, самовыдвижения кандидата по форме, установленной Избирательной комиссией Пермского края, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 4.1 статьи 31 Закона Пермского края N 766-ПК (п. "а.1" ч. 1 ст. 32 Закона N 766-ПК) (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) (приложения N 10, 10.1) <6>.
--------------------------------
<6> Не требуется представление списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, в случае, если все подписи были собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей кандидатуры.

2.3.4. Письменное уведомление кандидата о том, что он 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 инструментами (ч. 5.1 ст. 32 N 766-ПК) (приложение N 11).
2.4. Рекомендуется представлять две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) кандидата размером 3 x 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата.
Примечание. В соответствии с частью 2 статьи 35 Закона Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" 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 соответствующую окружную избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.

3. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом по одномандатному избирательному округу,
для регистрации уполномоченного представителя по финансовым
вопросам на дополнительных выборах депутата Законодательного
Собрания Пермского края по одномандатному избирательному
округу

3.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам на бумажном носителе (ч. 7 ст. 38 N 766-ПК) (приложения N 12, 12.1).
3.2. Письменное согласие уполномоченного представителя по финансовым вопросам на осуществление соответствующей деятельности (ч. 7 ст. 38 N 766-ПК) (приложения N 13, 13.1) <7>.
--------------------------------
<7> Представляется в виде документа на бумажном носителе, который может быть изготовлен с использованием программных средств на основе документа в машиночитаемом виде.

3.3. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (ч. 7 ст. 38 N 766-ПК) (приложение N 14) <8>.
--------------------------------
<8> Копия указанной доверенности изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, заверяется подписью лица, принявшего документы, и прилагаются к этим документам.

3.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (ч. 7 ст. 38 N 766-ПК) <9>.
--------------------------------
<9> Предъявляется уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам для регистрации в окружной избирательной комиссии.

4. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию для регистрации доверенных лиц кандидата,
выдвинутого на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному
избирательному округу

В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, вправе назначить до 10 доверенных лиц.
4.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении доверенных лиц на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу (ч. 1 ст. 37 Закона N 766-ПК) (приложения N 15, 15.1).
4.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 37 Закона N 766-ПК) (приложения N 16, 16.1) <10>.
--------------------------------
<10> Представляются в виде документов на бумажном носителе, изготовленных с использованием программных средств на основе документа в машиночитаемом виде.

4.3. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на государственной или муниципальной службе (в том числе и в период очередного отпуска) (ч. 2 ст. 37 Закона N 766-ПК).

5. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию при выбытии кандидата, отзыве кандидата
выдвинувшим его избирательным объединением
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу

5.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края (ч. 1 ст. 39 Закона N 766-ПК).
5.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу (ч. 3 ст. 39 Закона N 766-ПК).

6. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Пермского края при отзыве
доверенных лиц, прекращении полномочий уполномоченных
представителей кандидата по финансовым вопросам
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу

6.1. Заявление кандидата об отзыве доверенных лиц кандидата (ч. 4 ст. 37 Закона N 766-ПК) (приложение N 17) <11>.
--------------------------------
<11> Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в соответствующую окружную избирательную комиссию.

6.2. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 9 ст. 38 Закона N 766-ПК) (приложение N 18).

7. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом, выдвинутым на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания Пермского края
по одномандатному избирательному округу, при назначении
члена комиссии с правом совещательного голоса

Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется использовать также и при представлении документов о назначении членов территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. При представлении документов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса представлять фотографии не требуется.
7.1. Письменное представление кандидата, выдвинутого на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу, о назначении члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 Федерального закона N 67-ФЗ) (приложение N 19) <12>.
--------------------------------
<12> Кандидат со дня представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию.

7.2. Рекомендуется также представлять:
7.2.1. Заявление гражданина о согласии на назначение членом окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение N 20).
7.2.2. Копию паспорта (или отдельных страниц, определяемых ЦИК России <13>) члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его личность.
--------------------------------
<13> В соответствии с Постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 "Об определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов" копия паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать:
- копию 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;
- копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;
- копию 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, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
- копию 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.
Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.

7.2.3. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой бумаге) члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса размером 3 x 4 см (без уголка). На оборотной стороне фотографии указываются фамилия и инициалы члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

8. Иные документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
по одномандатному избирательному округу или уполномоченным
представителем по финансовым вопросам на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края
по одномандатному избирательному округу

8.1. Итоговый финансовый отчет кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу по форме, установленной Постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 17.06.2016 N 193/19-2 (п. "б" ч. 1 ст. 32, ч. 14 ст. 54 Закона N 766-ПК).





Приложение N 3
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Пермского края

Уведомительное письмо

Настоящим письмом уведомляем, что решением съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения
_________________________________________________________________________
(наименование политической партии)
от "__" ________________________ года выдвинут список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу в количестве ______ кандидата.
Представляются документы для заверения списка кандидатов по одномандатному избирательному округу.

Приложения:
1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу на бумажном носителе на ____ листах и _____ дисках.
2. Заявление кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края, о согласии баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Законодательного Собрания Пермского края, _____ штук на ______ листах.
3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, на ____ листах.
4. 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) о выдвижении кандидатов по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу, оформленное в соответствии с уставом политической партии и требованиями части 7 статьи 29 Закона Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края", на _____ листах.
5. Документ, подтверждающий согласование с постоянно действующим руководящим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов по одномандатным избирательным округам, на ____ листах.
6. Решение съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения на _____ листах.
7. Электронный носитель, содержащий информацию, представляемую в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.), ____ штук.

Всего листов _____________, всего дисков ____________.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
________________
(подпись)
_________________________
(инициалы, фамилия)
Дата
М.П. избирательного объединения





Приложение N 4

(обязательная форма)

Утверждена
Постановлением
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3


В Избирательную комиссию
Пермского края

Приложение к решению
______________________________________________
(наименование органа избирательного объединения)

от
"_______"
(число)
________________
(месяц)
__________ года
(год)
СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского
края, выдвинутых избирательным объединением
____________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
по одномандатному избирательному округу
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу
_____________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа)
1. ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения
_______
(число)
_____________
(месяц)
_______ года,
(год)
место рождения ______
________________________________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства: __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район,
город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
вид документа __________________________, данные документа, удостоверяющего личность: _______________________________________________________________.
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина)
выдвинут по _____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Лицо, уполномоченное на то уставом
избирательного объединения
или решением уполномоченного
органа избирательного объединения
_____________
(подпись)
_____________________
(инициалы, фамилия)



МП
избирательного
объединения


Примечания.
1. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения.
2. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости указываются после слов "имелась судимость -". Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов "имеется судимость -".
3. В список кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатному избирательному округу, не могут быть включены граждане, являющиеся членами иных политических партий.
4. Список кандидатов по одномандатному избирательному округу заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом политической партии или решением уполномоченного органа политической партии, и печатью политической партии.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам набирается размером шрифта не менее 12.
3. Список кандидатов по одномандатному избирательному округу должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе) и заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения.





Приложение N 5
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию Пермского края
Заявление
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по ________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
избирательному объединению ______________________________________________.
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Законодательного Собрания Пермского края.
Подтверждаю, что я не являюсь депутатом Законодательного Собрания Пермского края, и не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу.
Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе наличия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не имеется.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения -
_______
(число)
__________
(месяц)
____ года, место рождения - ____________
________________________________________________________________________,
адрес места жительства - __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы,
номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа - __________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - ______________________________
(серия, номер паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина
Российской Федерации)
выдан - _________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
ИНН - _________________________________, гражданство - ____________________,
(идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии))
профессиональное образование - ____________________________________________
(сведения о профессиональном образовании
_________________________________________________________________________
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании
и о квалификации)
________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ________
________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий))
________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
и наименование соответствующего представительного органа, депутатом
которого является кандидат)
________________________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или
имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения
о дате снятия или погашения судимости)
_________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному
общественному объединению,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
____________________________
(подпись собственноручно)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество указываются
кандидатом собственноручно)

_________________________________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

Примечания.
1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения политической партии, общественного объединения (часть 1 статьи 28 Закона Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края").
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
4. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова "ИНН -" не воспроизводятся.
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова "профессиональное образование -" не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименование документа, его серия и номер.
7. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова ", снята" и дата снятия или слова ", погашена" и дата погашения указываются после слов "имелась судимость -". Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов "имеется судимость -".





Приложение N 5.1
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В __________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
Заявление
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по ________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Законодательного Собрания Пермского края.
Подтверждаю, что я не являюсь депутатом Законодательного Собрания Пермского края, и не давал(а) согласия какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру по какому-либо иному одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу.
Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе наличия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не имеется.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения -
_______
(число)
__________
(месяц)
____ года, место рождения - ____________
________________________________________________________________________,
адрес места жительства - __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы,
номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа - __________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - ______________________________
(серия, номер паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина
Российской Федерации)
выдан - _________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
ИНН - _________________________________, гражданство - ____________________,
(идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии))
профессиональное образование - ____________________________________________
(сведения о профессиональном образовании
(при наличии) с указанием
_________________________________________________________________________
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ________
________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
________________________________________________________________________,
отсутствия основного места работы или службы - род занятий))
________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
и наименование соответствующего представительного органа, депутатом
которого является кандидат)
________________________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или
имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения
о дате снятия или погашения судимости)
_________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному
общественному объединению, статус в данной политической
партии, данном общественном объединении)
____________________________
(подпись собственноручно)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество указываются
кандидатом собственноручно)

_________________________________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

Примечания.
1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Принадлежность кандидата к политической партии, зарегистрированной в установленном федеральным законом порядке, либо не более чем 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 указываются по желанию кандидата при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения политической партии, общественного объединения (часть 1 статьи 28 Закона Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края").
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
4. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова "ИНН -" не воспроизводятся.
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова "профессиональное образование -" не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименование документа, его серия и номер.
7. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова ", снята" и дата снятия или слова ", погашена" и дата погашения указываются после слов "имелась судимость -". Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов "имеется судимость -".





Приложение N 6
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)

Решение
"__" __________ ____ года
О прекращении полномочий уполномоченных представителей
избирательного объединения на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания Пермского края
по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
В соответствии с _______________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения
_________________________________________________________________________
(если вопрос урегулирован в уставе) либо на решение съезда (конференции или общего собрания) избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)
___________________________________________________________________ решил:
(наименование органа избирательного объединения)
прекратить с "__" ______ ____ года полномочия уполномоченных представителей избирательного объединения _______________________________________________
(наименование избирательного объединения)
в количестве _____ человек:
1. ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
2. ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
...
После прекращения полномочий количество уполномоченных представителей избирательного объединения на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу ________________________________________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
составляет _______ человек.
___________________________
(должность)
________________
(подпись)
__________________________
(инициалы, фамилия)
МП
избирательного объединения






Приложение N 7
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)

СПРАВКА
Дана _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения - ________________
(число)
__________________________ ________ года,
(месяц)
в том, что _________ является
(он/она)
_____________________________________________
(указать членство, участие, статус,
_________________________________________________________________________
наименование политической партии либо иного общественного объединения,
_________________________________________________________________________.
дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения)
Лицо, уполномоченное на то уставом
избирательного объединения
или решением уполномоченного
органа избирательного объединения
_____________
(подпись)
_______________________
(инициалы, фамилия)




________________
(дата)
МП
избирательного объединения






Приложение N 8
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В ___________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведениях о кандидате <1>, выдвинутом
по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Я,
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Законом Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" уведомляю о следующих изменениях:
1. Сведения "___________________" следует изменить на "__________________",
дополнить "____________________".
Причина внесения изменений ___________________________________________.

______________
(подпись)
_______________________
(инициалы, фамилия)

__________________
(дата)
--------------------------------
<1> Если такие изменения имеются.





Приложение N 9

(обязательная форма)

Утверждена
Постановлением
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
_______________________________________________________/
(наименование избирательного объединения)
самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Пермского края
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

N п/п
Номер папки с подписными листами
Количество листов в папке
Заявленное количество подписей избирателей
1
2
3
4








Итого




Исключенные (вычеркнутые) подписи избирателей, не подлежащие проверке:

N п/п
Номер папки с подписными листами
Номер листа в папке
Номер подписи избирателя в листе
Количество подписей избирателей, не подлежащих проверке
1
2
3
4
5










Итого





Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (USB Flash Drive).
Кандидат
______________
(подпись)
_______________________
(инициалы, фамилия)
Дата

Примечания.
1. Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. В заголовке протокола указываются либо слово "выдвижения" и наименование избирательного объединения, либо слово "самовыдвижения".
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).
3. Протокол набирается шрифтом "Times New Roman", размер шрифта - не менее 12.
4. В протоколе могут быть указаны исключенные (вычеркнутые) подписи, путем включения в протокол соответствующей таблицы перед словом "Приложение" не подлежащие в соответствии с частью 8 статьи 32 Закона Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа, номер подписи на подписном листе, количество подписей избирателей, не подлежащих учету и проверке.





Приложение N 10

(обязательная форма)

Утверждена
Постановлением
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

СПИСОК
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения ____________________________________________/
(наименование избирательного объединения)
самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Пермского края
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

N п/п
Фамилия, имя, отчество <1>
Дата рождения
Адрес места жительства
Вид документа
Серия документа
Номер документа
Дата выдачи документа
Наименование или код органа, выдавшего документ
Подпись
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подлинности подписей этих лиц <2>.

Примечания.
1. Каждый из листов списка составляется по настоящей форме. В заголовке указываются либо слово "выдвижения" и наименование избирательного объединения, либо слово "самовыдвижения".
2. Адрес места жительства указывается в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (адрес места жительства - адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации), о чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
3. В графе 5 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
4. Если в графе 5 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 6 в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных чисел, которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта.
5. Столбцы 1, 3-9 списка набираются шрифтом "Times New Roman", размер шрифта - не менее 12.
6. Список брошюруется в одну папку.
7. Листы списка в папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной.
8. Сброшюрованный в папку список заверяется кандидатом с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка.

--------------------------------
<1> Столбец 2 заполняется собственноручно лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края.
<2> Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи каждого лица либо нескольких лиц, осуществляющих сбор подписей, сделанных в присутствии лица, осуществляющего нотариальное свидетельствование.





Приложение N 10.1

(машиночитаемый вид, обязательная форма)

Утверждена
Постановлением
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

СПИСОК
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения ___________________________________________/
(наименование избирательного объединения)
самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Пермского края
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес места жительства
Вид документа
Серия документа
Номер документа
Дата выдачи документа
Наименование или код органа, выдавшего документ
1
2
3
4
5
6
7
8
9





































Примечания.
1. Список лиц в машиночитаемом виде представляется в файле в формате .doc или .rtf с именем Spisok. При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. В заголовке указываются либо слово "выдвижения" и наименование избирательного объединения, либо слово "самовыдвижения".
2. Список лиц набирается шрифтом "Times New Roman", размер шрифта - не менее 12.





Приложение N 11
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В ______________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Пермского края,
выдвинутого по __________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа, в случае выдвижения избирательным объединением - наименование избирательного объединения после слов "избирательным объединением")
Уведомление
Я,
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения - _______
(число)
____________ _____ года, уведомляю о том, что не имею
(месяц)
счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

______________
(подпись)
_______________________
(инициалы, фамилия)

"__" ____________ 20__ г.





Приложение N 12
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В __________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
Заявление
кандидата о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному
избирательному округу
________________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
выдвинутый _____________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
по ______________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу ____________________________________,
(наименование и номер избирательного округа)
назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам:
_______________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения - _______
(число)
_______________ ____ года,
(месяц)
объем полномочий - ______________________________________________________,
(указывается объем полномочий согласно доверенности,
удостоверенной нотариально)
вид документа - ________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - ____________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - _______________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий -
________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,
________________________________________________________________________
при отсутствии основного места работы или службы - род занятий)
адрес места жительства - __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы,
номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона - ________________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного
пункта или региона)

______________
(подпись)
_______________________
(инициалы, фамилия)

__________________
(дата)





Приложение N 12.1
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В _______________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
Заявление
кандидата о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному
избирательному округу
________________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
выдвинутый в порядке самовыдвижения по ___________________________________
(наименование и номер одномандатного
избирательного округа)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу ________________________________________________________________________,
(наименование и номер избирательного округа)
назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам:
1. ______________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения - _______
(число)
_____________ ____ года,
(месяц)
объем полномочий - ______________________________________________________,
(указывается объем полномочий согласно доверенности,
удостоверенной нотариально)
вид документа - ________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - ____________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации)
выдан - _______________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий -
________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,
________________________________________________________________________
при отсутствии основного места работы или службы - род занятий)
адрес места жительства - __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы,
номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона - ________________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного
пункта или региона)

______________
(подпись)
____________________
(инициалы, фамилия)


______________
(дата)





Приложение N 13
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В ________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
Заявление
Я,
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого избирательным объединением _________________________
_________________________________________________________________________
(указывается наименование избирательного объединения)
по ______________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу _____________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым вопросам я даю согласие быть: _____________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата,
дата рождения)
Сведения о себе:
дата рождения - _____________
(число)
________________ _____ года,
(месяц)
вид документа - ________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - ____________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - _______________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
при их отсутствии - род занятий)
адрес места жительства - __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного
________________________________________________________________________,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона - ________________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

_______________________
(подпись)

_______________________
(дата)
Примечание. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.





Приложение N 13.1
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В ________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
Заявление
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по _________________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу _____________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым вопросам я даю согласие быть: _____________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата,
дата рождения)
Сведения о себе:
дата рождения - _____________
(число)
________________ _____ года,
(месяц)
вид документа - ________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - ____________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - _______________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий)
адрес места жительства - __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного
________________________________________________________________________,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона - ________________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного
пункта или региона)

_______________________
(подпись)

_______________________
(дата)
Примечание. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.





Приложение N 14
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ
____________________________
____________________________
число, месяц, год выдачи
место выдачи доверенности)

Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество,
_________________________________________________________________________
дата и место рождения, гражданство, пол, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа,
_________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
___________________________________,
(дата и место рождения)
______________________,
(гражданство)
___________,
(пол)
адрес места жительства: ____________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
_________________________________________________________________________,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса,
строения и т.п., квартиры)
вид документа ____________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина)
_____________________,
(серия и номер
документа)
выдан ___________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина)
быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с участием в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу ______________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
и совершать необходимые действия в пределах указанных полномочий <2>:
________________________________________________________________________.
Срок доверенности истекает <3> ______________________, а в случае, если ведется судебное разбирательство в отношении доверителя, - со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.
Доверенность выдана без права передоверия.
Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации
доверителю разъяснено.
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.
Доверитель ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
Удостоверительная надпись нотариуса

--------------------------------
<1> Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: "Двадцать восьмое мая две тысячи двадцатого года".
<2> В перечень полномочий уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам могут входить следующие полномочия:
а) открытие специального избирательного счета;
б) внесение на специальный избирательный счет собственных средств кандидата;
в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств (о выдаче наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специального избирательного счета;
г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале публичного акционерного общества "Сбербанк России" (при его отсутствии на соответствующей территории - в филиале иной кредитной организации, указанном соответствующей избирательной комиссией), в котором кандидатом открыт специальный избирательный счет, выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов;
д) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход федерального бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;
е) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финансовых (учетных) документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном счете;
ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании;
и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных) документов, контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также за законностью совершаемых финансовых операций;
к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных органах и организациях.
В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, связанной с финансированием избирательной кампании кандидата. Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными.
<3> Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен истекать не позднее через 60 дней со дня голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу. В доверенности может быть указан иной, более короткий, срок.





Приложение N 15
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В _______________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
О назначении доверенных лиц кандидата
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
выдвинутый избирательным объединением ___________________________________
(наименование избирательного объединения)
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по ________________________________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу _____________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
назначаю доверенных лиц кандидата в количестве ______ человек в соответствии с прилагаемым списком.
Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу, на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами кандидата на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу на ____ листах ____ штук.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных ч. 2 ст. 37 Закона Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" (при наличии доверенных лиц, замещающих государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы местной администрации либо находящихся на государственной или муниципальной службе).
4. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в п. 1, 2 (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.), ___ штук.

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_________________
(дата)





Приложение N 15.1
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В ________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
О назначении доверенных лиц кандидата
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
выдвинутый кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по ________________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу ________________________________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
назначаю своих доверенных лиц в количестве ____ человек в соответствии с прилагаемым списком.
Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу, на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами кандидата на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу, на ____ листах ___ штук.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных ч. 2 ст. 37 Закона Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" (при наличии доверенных лиц, замещающих государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы местной администрации либо находящихся на государственной или муниципальной службе).
4. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в п. 1, 2 (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.), ___ штук.

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_________________
(дата)





Приложение N 16
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В ________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
Заявление
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого избирательным объединением ____________________________________________________________
(указывается наименование избирательного объединения)
по ______________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу по одномандатному избирательному округу ____________________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие быть: _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
Сведения о себе:
дата рождения - _____________
(число)
________________ _____ года,
(месяц)
вид документа - ________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - ____________________________
(серия, номер паспорта
или документа,
заменяющего
паспорт гражданина
Российской Федерации)
выдан - _______________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
при их отсутствии - род занятий)
адрес места жительства - __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного
_________________________________________________________________________
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

_______________________
(подпись)

_______________________
(дата)

Примечания. 1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания.
3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, судьи, члены избирательных комиссий, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, замещающие государственные должности в исполнительных органах государственной власти, главы местных администраций, а также лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, замещающего государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы местной администрации либо находящегося на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии представления копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) обязанностей (в том числе на период отпуска) в окружную избирательную комиссию.





Приложение N 16.1
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В ________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
Заявление
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу ________________________________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Пермского края по _______________________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие быть: _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
Сведения о себе:
дата рождения - _____________
(число)
________________ _____ года,
(месяц)
вид документа - ________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - ____________________________
(серия, номер паспорта
или документа,
заменяющего
паспорт гражданина
Российской Федерации)
выдан - _______________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
при их отсутствии - род занятий)
адрес места жительства - __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного
_________________________________________________________________________
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

_______________________
(подпись)

_______________________
(дата)

Примечания. 1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания.
3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, судьи, члены избирательных комиссий, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, замещающие государственные должности в исполнительных органах государственной власти, главы местных администраций, а также лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, замещающего государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы местной администрации либо находящегося на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии представления копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) обязанностей (в том числе на период отпуска) в окружную избирательную комиссию.





Приложение N 17
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В ________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
Об отзыве
доверенных лиц кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Пермского края, выдвинутого по
____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Пермского края по одномандатному избирательному округу
______________________________________________
(наименование и номер одномандатного
избирательного округа)
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
отзываю своих доверенных лиц на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу __________________________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
в количестве ______ человек:
1. ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
2. ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
...
После отзыва количество доверенных лиц кандидата составляет __________ человек.

_____________
(подпись)
______________________
(инициалы, фамилия)

"__" ___________ _______ года





Приложение N 18
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В ________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
Заявление
"__" ___________ ____ года
О прекращении полномочий уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Пермского края на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному
избирательному округу
________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
кандидат в депутаты Законодательного Собрания Пермского края, выдвинутый по ________________________________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу _____________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
прекращаю с "__" _________________ ____ года полномочия уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам ________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________
(подпись)
______________________
(инициалы, фамилия)





Приложение N 19
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В ________________________________
(наименование окружной
избирательной комиссии)
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" я, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Пермского края ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
выдвинутый _____________________________________________________________
(в зависимости от субъекта выдвижения - наименование
избирательного объединения или "в порядке самовыдвижения")
по _____________________________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу _____________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
назначаю членом _________________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)
избирательной комиссии с правом совещательного голоса ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство)
вид документа - ___________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - _______________________________
(серия, номер паспорта
или документа,
заменяющего паспорт
гражданина Российской
Федерации)
выдан - __________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - _________ адрес места жительства - __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного
_________________________________________________________________________
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

_____________
(подпись)
_______________________
(инициалы, фамилия)

_________________
(дата)





Приложение N 20
к Постановлению
Избирательной комиссии
Пермского края
от 24.01.2020 N 101/05-3

(рекомендуемая форма)


В _______________________________
(наименование избирательной комиссии)
Заявление
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом ____________________________________
(наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса избирательным объединением _________________
________________________________________________________________________/
(наименование политической партии)
кандидатом _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу _____________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21.1 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - _________
(число)
___________ ____ года, гражданство _______________,
(месяц)
вид документа - ___________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, -
_________________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - __________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - _________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
при их отсутствии - род занятий)
адрес места жительства - __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,
_________________________________________________________________________
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
номер телефона - _________________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта
или региона)
________________________________________________________
(адрес электронной почты в сети Интернет)

_____________________
(подпись)
_____________________
(дата)

Примечания.
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина.
2. Согласно пункту 21.1 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления, выборные должностные лица, а также главы местных администраций, судьи, прокуроры, граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.




