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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2015 года

№
155/960-3

г. Кашин

О формах подтверждений получения документов, представляемых кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения в территориальную избирательную комиссию
Кашинского района при проведении досрочных 
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения-
город Кашин Тверской области четвертого созыва
15 ноября 2015 года
На основании статей 20, 22, пункта 8 статьи 29, пункта 10 статьи 32, пункта 3 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11.06.2014 № 235/1486-6, постановления избирательной комиссии Тверской области от  4 апреля 2008  года № 01-13/422 «О возложении  полномочий муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение – город Кашин», входящего в состав территории муниципального образования Тверской области «Кашинский район» на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
Утвердить следующие формы подтверждений получения документов представляемых кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения в территориальную избирательную комиссию
          Кашинского района  при проведении досрочных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения-город Кашин Тверской области четвертого созыва 15 ноября 2015 года:

1.1.	Форму подтверждения получения документов избирательного объединения для заверения списка кандидатов по трехмандатным избирательным округам (приложение №1);
1.2.	Форму подтверждения получения документов для выдвижения кандидата избирательным объединением по трехмандатному избирательному округу (приложение №2);
1.3.	Форму подтверждения получения документов для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения (приложение №3);
1.4.	Форму подтверждения получения документов для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением, в порядке самовыдвижения (приложение №4).
	Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района  в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».


              Председатель
территориальной избирательной 
  комиссии Кашинского района                              

              
   И.А.Иванова


                 Секретарь
территориальной избирательной 
  комиссии Кашинского района                


Н.А. Бурова

)
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии
Кашинского района


от 25 сентября  2015 года №155/960-3
Форма

Дата и время представления Время явки уполномоченного представителя избирательного объединения в территориальную избирательную комиссию подлежит фиксации как время представления документов. документов: ____ час. ____ мин.
      «___» ________ 20 ___ года

Дата и время начала приема документов: _____ час.____ мин.
      «___» ________ 20 ___ года

Дата и время окончания приема документов: __ час.___ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Подтверждение Подтверждение о получении документов составляется в двух экземплярах, один из которых передается уполномоченному представителю избирательного объединения, а другой хранится в территориальной избирательной комиссии вместе с представленными документами.
получения документов  ____________________________________________________ для заверения списка кандидатов
(наименование избирательного объединения)
по трехмандатным избирательным округам на досрочных выборах депутатов Советая депутатов городского поселения-город Кашин Тверской области  четвертого созыва 15 ноября 2015 года
Настоящим подтверждается, что территориальная избирательная комиссия Кашинского района приняла от ___________________________ уполномоченного представителя избирательного объединения _____________________________
                              (фамилия, имя, отчество                                                                                                                                                                       (наименование избирательного объединения)
следующие документы для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения-город Кашин Тверской области четвертого созыва , выдвинутых 
_____________________________________________________________ по трехмандатным избирательным округам: 
          (наименование избирательного объединения)
№ п/п
Перечень представляемых документов
Вид документа
Количество документов (штук)
Количество листов в документе (документах)
Отметка о получении документа (документов) В графы данного столбца рукописным способом проставляется: 1. в случае представления документа – слово «Получен», 2. в случае непредставления документа – слово «Нет».

Сопроводительное письмо
Х



	

Копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, удостоверенная нотариально




	

Копия устава общественного объединения
Х



	

Решение о создании избирательного объединения




	

Решение избирательного объединения о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком




	

Список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
Х



	

Решение о назначении уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) избирательного объединения
Х



	

Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться
Х




1)	ФИО





2)	ФИО
Х




3)	ФИО
Х




4)	ФИО
Х




5)	ФИО
Х




6)  ФИО
Х




7)  ФИО
Х




8)  ФИО
Х




9)  ФИО
Х




10)ФИО
Х




11)ФИО
Х




12)ФИО
Х




13)ФИО
Х




14)ФИО
Х




15)ФИО
Х



	

Документы, подтверждающие принадлежность кандидатов к политической партии (иному общественному объединению):





1)	ФИО





2)	ФИО





3)	ФИО





4)	ФИО





5)	ФИО





6)  ФИО





7)  ФИО





8)  ФИО





9)  ФИО





10)ФИО





11)ФИО





12)ФИО





13)ФИО





14)ФИО





15)ФИО




	

Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов




	

Сведения о фактическом месте нахождения избирательного объединения





	

Заявление о направлении информации
Х



	

Иные документы




	






ИТОГО




Уполномоченный представитель избирательного объединения _______________________________________________________________
                                                                                                                                                  (наименование избирательного объединения)
извещен о том, что рассмотрение вопроса, о заверении списка кандидатов по трехмандатным избирательным округам назначено на: _____ час. _____ мин. «_____» ________ 20 ___ года.
Документы сдал






(подпись)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя избирательного объединения)





Документы принял(и)








(должность,
МП
избирательной комиссии

(подпись)

фамилия, имя, отчество руководителя и (или) члена рабочей группы по приему и проверке документов)


Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии
Кашинского района


от 25 сентября  2015  года № 155/960-3
Форма

Дата и время представления Время явки кандидата в территориальную избирательную комиссию подлежит фиксации как время представления документов. документов: ____ час. ____ мин.
      «___» ________ 20 ___ года

Дата и время начала приема документов: _____ час.____ мин.
      «___» ________ 20 ___ года

Дата и время окончания приема документов: __ час.___ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Подтверждение Подтверждение о получении документов составляется в двух экземплярах, один из которых передается кандидату, а другой хранится в территориальной избирательной комиссии вместе с представленными документами.
получения документов для выдвижения избирательным объединением__________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                    (наименование избирательного объединения)
кандидата по трехмандатному избирательному округу №____
на досрочных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения-город Кашин Тверской области четвертого созыва 15 ноября 2015 года
Настоящим подтверждается, что территориальная избирательная комиссия Кашинского района  
приняла от ______________________________________________________ , кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения-город Кашин Тверской области четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №____ следующие документы для его (ее) выдвижения:

№ п/п
Перечень представляемых документов
Вид документа
Количество документов (штук)
Количество листов в документе (документах)
Отметка о получении документа (документов) В графы данного столбца рукописным способом проставляется: 1. в случае представления документа – слово «Получен», 2. в случае непредставления документа – слово «Нет».

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или документа, заменяющего паспорт гражданина





Копии документов о профессиональном образовании кандидата





Документ (копия документа) об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) кандидата 





Справка из представительного органа об осуществлении кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе
Х




Заявление о направлении информации
Х




Иные документы
















ИТОГО




Документы сдал






(подпись)

(фамилия, имя, отчество кандидата)





Документы принял(и)








(должность,
МП
избирательной комиссии

(подпись)

фамилия, имя, отчество руководителя и (или) члена рабочей группы по приему и проверке документов)





Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии
Кашинского района


от 25 сентября 2015 года № 155/960-3
Форма

Дата и время представления Время явки кандидата в территориальную избирательную комиссию подлежит фиксации как время представления документов. документов: ____ час. ____ мин.
      «___» ________ 20 ___ года

Дата и время начала приема документов: _____ час.____ мин.
      «___» ________ 20 ___ года

Дата и время окончания приема документов: __ час.___ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Подтверждение Подтверждение о получении документов составляется в двух экземплярах, один из которых передается кандидату, а другой хранится в территориальной избирательной комиссии вместе с представленными документами.
получения документов для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения 
по трехмандатному избирательному округу №____
на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения-город Кашин  Тверской области четвертого созыва 
Настоящим подтверждается, что территориальная избирательная комиссия Кашинского района приняла от ______________________________________________________ , кандидата в депутаты Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №____ следующие документы для его (ее) выдвижения в порядке самовыдвижения:
№ п/п
Перечень представляемых документов
Вид документа
Количество документов (штук)
Количество листов в документе (документах)
Отметка о получении документа (документов) В графы данного столбца рукописным способом проставляется: 1. в случае представления документа – слово «Получен», 2. в случае непредставления документа – слово «Нет».

Заявление о согласии баллотироваться 
Х



	

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или документа, заменяющего паспорт




	

Копии документов о профессиональном образовании кандидата




	

Документ (копия документа) документа об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) кандидата 




	

Справка из представительного органа об осуществлении кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе
Х



	

Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и статус кандидата в политической партии, общественном объединении




	

Заявление о направлении информации
Х



	

Иные документы




	






	






ИТОГО





Документы сдал






(подпись)

(фамилия, имя, отчество кандидата)





Документы принял(и)








(должность,
МП
избирательной комиссии

(подпись)

фамилия, имя, отчество руководителя и (или) члена рабочей группы по приему и проверке документов)



Приложение №4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии
Кашинского района


от 25 сентября 2015  года №155/960-3
Форма

Дата и время представления Время явки кандидата в территориальную избирательную комиссию подлежит фиксации как время представления документов. документов: ____ час. ____ мин.
      «___» ________ 20 ___ года

Дата и время начала приема документов: _____ час.____ мин.
      «___» ________ 20 ___ года

Дата и время окончания приема документов: __ час.___ мин.
«___» ________ 20 ___ года
Подтверждение Подтверждение о получении документов составляется в двух экземплярах, один из которых передается кандидату, а другой хранится в территориальной избирательной комиссии вместе с представленными документами.
получения документов для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением, в порядке самовыдвижения  по трехмандатному избирательному округу №_____
на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения-город Кашин  Тверской области четвертого созыва
Настоящим подтверждается, что территориальная избирательная комиссия Кашинского района приняла от ______________________________________________________ , кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения –город Кашин Тверской области четвертого  созыва по трехмандатному избирательному округу №____ следующие документы для его (ее) регистрации:
                (номер и (или) наименование  избирательного округа)


№ п/п
Перечень представляемых документов
Количество документов (штук)
Количество листов в документе (документах)
Отметка о получении документа (документов) В графы данного столбца рукописным способом проставляется: 1. в случае представления документа – слово «Получен», 2. в случае непредставления документа – слово «Нет».

Первый финансовый отчет кандидата



	

Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 



	

Фотографии кандидата

Х

	

Биографические данные кандидата
Х
Х
Х

в печатном виде




в машиночитаемом виде на ______________________  Указывается носитель машиночитаемой формы документов (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.)

Х

	

Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата*
Х


	

Протокол об итогах сбора подписей избирателей 
Х
Х
Х

на бумажном носителе




в машиночитаемом виде на ______________________  Указывается носитель машиночитаемой формы документов (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.)

Х

	

Иные документы



	





ИТОГО





*Заполняется только в случае представления подписных листов с подписями избирателей
Количество подписных листов с подписями избирателей
Количество заявленных подписей избирателей
Количество представленных подписей избирателей
Отметка о получении документа (документов)





Документы сдал






(подпись)

(фамилия, имя, отчество кандидата)





Документы принял(и)








(должность,
МП
избирательной комиссии

(подпись)

фамилия, имя, отчество руководителя и (или) члена рабочей группы по приему и проверке документов)


