
Вестник органов местного самоуправления  № 47

№ 47 | понедельник | 25 июня 2018 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 19.06.2018 года № 81/473-2

О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению 
досрочных выборов Главы муниципального образования Тазовский район в 
единый день голосования 09 сентября 2018 года

Заслушав сообщение секретаря Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района, в соответствии с поста-
новлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 26 ноября 2015 года №144/1238-5 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального образо-
вания Тазовский район на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района на срок ее полномочий 2015 - 2020 
годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-
Ненецком автономном округе» Территориальная избиратель-
ная комиссия Тазовского района решила:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по 
подготовке и проведению досрочных выборов Главы муници-

пального образования Тазовский район в единый день голосо-
вания 09 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-
ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования Тазовский район Г.Ш. Билалову. 

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии Тазовского 

района Г.ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района е.Г. Марков

Приложение 
УТВерЖДеН 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 19 июня 2018 года № 81/473-2

КалеНДарНЫЙ ПлаН
основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы 

муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 
2018 года

№
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

I  НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
1  Принятие решения о назначении досрочных выборов Главы 

муниципального образования Тазовский район (далее выборы) 
представительным органом
(ч.4 ст.6 Закона ЯНАО от 27 июня 2006 г. № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(далее – Закон ЯНАО)

19 июня 2018 года Районная Дума 
муниципального 

образования Тазовский 
район 

2  Официальное опубликование решения представительного органа о 
назначении выборов в средствах массовой информации
(ч.4 ст.6 Закона ЯНАО)

23 июня 2018 года Районная Дума 
муниципального 

образования Тазовский 
район

II  ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3  Опубликование списков избирательных участков с указанием их 

номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования
(ч.6 ст.10 Закона ЯНАО)

не позднее 
30 июля 2018 года

Глава Администрации 
Тазовского района

4  Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", осуществляется 
(ч.1 ст.10 Закона ЯНАО)

не позднее 
03 июля 2018 года

Глава Администрации 
Тазовского района 
по согласованию с 
территориальной 

избирательной комиссией
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5  Образование избирательных участков в местах временного 
пребывания избирателей на срок, установленный организующей 
выборы избирательной комиссией
(ч.4 ст.10 Закона ЯНАО)

09 августа 2018 года, а в 
исключительных случаях, по 

согласованию с Избирательной 
комиссией ЯНАО, не позднее 

05 сентября 2018

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования Тазовский 
район (далее 

Избирательная
комиссия МО)

6  Опубликование списков избирательных участков, образованных в 
местах временного пребывания избирателей, с указанием их номеров 
и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования
(ч.6 ст.10 Закона ЯНАО)

Не позднее чем через 2 
дня после образования 
избирательных участков

Избирательная
комиссия МО

III. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
7  Направление сведений об избирателях в Избирательную комиссию 

МО для составления списков избирателей
(п.6. ст.17– № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – ФЗ), ч.6 ст.11 Закона ЯНАО)

Сразу после назначения дня 
голосования, а если список 
избирателей составляется 
участковой избирательной 

комиссией - в соответствующие 
участковые избирательные 
комиссии сразу после их 

сформирования.

Глава Администрации 
Тазовского района

8  Составление списков избирателей при проведении досрочного 
голосования в труднодоступных или отдаленных местностях
(ч.2 ст.11 Закона ЯНАО)

не позднее
18 августа 2018 года

не позднее
28 августа 2018 года

Избирательная
комиссия МО

Избирательная
комиссия МО9  Составление списков избирателей 

(ч.2 ст.11 Закона ЯНАО)
10. Составление списков избирателей по избирательным участкам, 

образованным в местах временного пребывания избирателей 
(больницы, санатории, дома отдыха, места содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых и другие места временного 
пребывания)
(ч.5 ст.11 Закона ЯНАО)

не позднее
 08 сентября 2018 года

Участковые избирательные 
комиссии

11. Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в 
соответствующую участковую избирательную комиссию при 
проведении досрочного голосования в труднодоступных или 
отдаленных местностях
(ч. 8 ст. 11 и ч. 2 ст. 52 Закона ЯНАО)

не позднее
18 августа 2018 года

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования Тазовский 
район (далее 

Избирательная комиссия 
МО)

12. Представление списков избирателей для ознакомления избирателей 
и его дополнительного уточнения комиссию при проведении 
досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных 
местностях 
(п.15.1. ст.17 ФЗ)

начиная с 18 августа 2018 
года

Участковые избирательные 
комиссии

13. Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в 
соответствующую участковую избирательную комиссию 
(п.13. ст.17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 Закона ЯНАО)

не позднее
29 августа 2018 года

Избирательная комиссия 
МО

14. Представление списков избирателей для ознакомления избирателей 
и его дополнительного уточнения 
(п.15. ст.17 ФЗ;
ч.1 ст.13 Закона ЯНАО)

начиная с 29 августа 2018 
года

Участковые избирательные 
комиссии

15. Включение избирателей в список избирателей, находящихся в 
местах временного пребывания, работающих на предприятиях с 
непрерывным циклом работ и занятых на отдельных видах работ, 
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), 
а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части
(п. 17 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 12 Закона ЯНАО)

По личному письменному 
заявлению, поданному 

избирателем в участковую 
избирательную комиссию 

не позднее 5 сентября 
2018 года

Участковые избирательные 
комиссии

16. Уточнение списков избирателей
(п. 14 ст. 17 ФЗ) 

После получения 
списка избирателей 
из избирательной 

комиссии муниципального 
образования (его 

составления УИК) и 
до окончания времени 

голосования

Участковые избирательные 
комиссии

17. Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о 
включении его в список избирателей и представленных им 
документов
(п. 16 ст. 17 ФЗ, ч. 2 ст.13 Закона ЯНАО)

В течение 24 часов, а в 
день голосования в течение 

двух часов с момента 
обращения, но не позднее 

момента окончания 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

18. Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о 
включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей 
избирательной комиссией или судом, в случае отклонения 
указанного заявления участковой избирательной комиссией
(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 3 ст.13 Закона ЯНАО)

В трехдневный срок, а 
за три и менее дня до 

дня голосования и в день 
голосования - немедленно

Избирательная комиссия 
МО, суд

19. Подписание выверенного и уточненного списка избирателей 
председателем, секретарем участковой избирательной комиссии и 
заверение списка печатью участковой избирательной комиссии
(п.14. ст.17 ФЗ; ч.12 ст.11 Закона ЯНАО)

не позднее 08 сентября 
2018 года

Председатели и секретари 
участковых избирательных 

комиссий
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IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
20. Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, 

размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
направление в избирательную комиссию, организующую выборы списка 
политических партий, иных общественных объединений, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных 
выборах в ЯНАО» принимать участие в выборах в качестве 
избирательных объединений по состоянию на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов
(п.9 ст. 35 ФЗ, ч.3 ст.15 Закона ЯНАО)

не позднее 26 июня 2018 
года

Управление
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Ямало-Ненецкому 
автономному округу

21. Утверждение количества подписей, которое необходимо для 
регистрации кандидатов
(ч. 2 ст. 20, ч. 1 ст. 72 Закона ЯНАО)

не позднее 23 июня 2018 
года

Избирательная комиссия 
МО

22. Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов 
избирательными объединениями
(ч. 6.1 ст. 18, ст. Закона ЯНАО)

начинается 24 июня 2018 
года и заканчивается 14 

июля 2018 года

Граждане РФ, обладающие 
пассивным избирательным 

правом, избирательные 
объединения

23. Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата 
письменного подтверждения получения указанных документов
(ч.3 ст.71, ч.3 ст. 71 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после 
представления документов

Избирательная комиссия 
МО

24. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов *
(ч.3 ст.20, ст. 72, ст. 87.1. Закона ЯНАО)
*Не требуется сбор подписей избирателей на муниципальных 
выборах для кандидатов, списков кандидатов выдвинутых 
политическими партиями согласно списка утвержденного 
Постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 19.10.2016 № 60/553-7 и постановлением 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 
02.10.2015 № 139/1173-5

Со дня, следующего 
за днем получения 

избирательной комиссией 
МО уведомления о 

выдвижении кандидата

Кандидат, граждане РФ, 
обладающие активным 
избирательным правом

25. Проверка достоверности сведений, предоставленных кандидатами
(ч.6 ст.19 Закона ЯНАО)

По запросу ИК МО
в течение 10-20 дней

Избирательная комиссия 
МО

26. Представление в избирательную комиссию МО документов для 
регистрации кандидатов
(ч.1 ст.21, ч.1 ст.73, ст. 89 Закона ЯНАО)

не ранее 10 июля 2018 
года и не позднее 27 июля 

2018 года в 18 часов по 
местному времени

Кандидат

27. Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме 
подписных листов и иных документов, необходимых для регистрации
(ч.2 ст.21 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после 
приема подписных листов 

и иных документов

Избирательная комиссия 
МО

28. Создание рабочей группы по проверке подписных листов
(п. 3 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 22 Закона ЯНАО)

До приема документов на 
регистрацию

Избирательная комиссия 
МО

29. Заверение каждого подписного листа печатью избирательной 
комиссии, проверка соответствия количества представленных 
подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах 
сбора подписей избирателей
(ч.2 ст.21 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после 
представления документов

Избирательная комиссия 
МО

30. Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме 
документов, копии протокола об итогах сбора подписей избирателей 
с отметкой избирательной комиссии МО об его принятии
(ч.2 ст.21, ч.1 ст.73 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после 
представления документов

Избирательная комиссия 
МО

31. Извещение кандидатов о выявлении неполноты представленных 
сведений или несоблюдении требований закона к оформлению 
документов.
Об отсутствии соответствующих заявлений в случае не 
предоставления сведений об изменениях в данных о кандидате
(ч.1.1 ст.38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за три 
дня до дня заседания 

Избирательной комиссии 
МО, на котором должен 

рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Избирательная комиссия 
МО

32. Передача кандидату копии итогового протокола проверки 
подписных листов, а в случае, если по итогам проверки количество 
действительных подписей недостаточно для регистрации, - также 
заверенные копии ведомостей проверки подписных листов
(п. 7 ст. 38 ФЗ и ч.16 ст.22 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за двое 
суток до заседания 

Избирательной комиссии 
МО, на котором 

рассматривается вопрос о 
регистрации

Избирательная комиссия 
МО

33. Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, 
содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением 
– в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах)
(п. 1.1. ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 Закона ЯНАО)

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 

избирательной комиссии, 
на котором должен 

рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Кандидат, избирательное 
объединение

34. Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям 
законодательства. Принятие решения о регистрации кандидатов либо 
об отказе в регистрации
(ч.2 ст.23, ст.74 Закона ЯНАО)

В течение 10 дней со дня 
приема необходимых для 
регистрации документов

(не позднее 5 августа 2018 
года)

Избирательная комиссия 
МО

35. Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о 
его регистрации
(ч.4 ст.74 Закона ЯНАО)

После принятия решения 
избирательной комиссией 

МО

Избирательная комиссия 
МО
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36. Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с 
изложением оснований отказа
(ч.9 ст.23 Закона ЯНАО)

В течение суток с момента 
его принятия

Избирательная комиссия 
МО

37. Реализация права на обжалование в городском или районном суде 
решения ИК МО о регистрации либо об отказе в регистрации 
кандидата

В течение 10 дней со дня 
принятия обжалуемого 
решения (указанный 

срок восстановлению не 
подлежит)

Кандидат, Избирательная 
комиссия МО

38. Передача в средства массовой информации сведений о 
зарегистрированных кандидатах (ч.6 ст.23, ч.5 ст.74 Закона ЯНАО)

В течение 48 часов после 
регистрации кандидатов

Избирательная комиссия 
МО

39. Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом не позднее 3 сентября 
2018 года

Кандидат выдвинутый 
непосредственно

а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств
(ч. 2 ст. 65 Закона ЯНАО)

не позднее 7 сентября 
2018 года

40. Реализация права избирательным объединением отозвать кандидата
(ч. 3 ст. 75 Закона ЯНАО)

не позднее 3 сентября 
2018 года

Избирательное объединение

41. Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата Не позднее, чем в 
трехдневный срок со дня 
поступления заявления 
кандидата, а за 3 дня и 

менее до дня голосования 
– в течение суток

Избирательная комиссия 
МО

42. Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации и выдача 
ему копии данного решения
(ч.4 ст.75 Закона ЯНАО)

Незамедлительно Избирательная комиссия 
МО

V. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

43. Представление в Избирательную комиссию МО заверенных 
копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения 
должностных или служебных обязанностей на время участия в 
выборах
(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч.2.ст.25 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем через 5 
дней со дня регистрации

Зарегистрированный 
кандидат, находящийся 
на государственной или 
муниципальной службе, 

либо работающие 
в организациях, 

осуществляющих 
выпуск средств массовой 

информации
44. Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных 

объединений
(до 5 доверенных лиц)
(ч.1.ст.27 Закона ЯНАО)

В течение 5 дней 
со дня поступления 

письменного заявления 
кандидата (представления 

избирательного 
объединения) о назначении 

доверенных лиц вместе 
с заявлениями самих 

граждан о согласии быть 
доверенными лицами 

Избирательная комиссия 
МО

45. Представление в соответствующую избирательную комиссию 
муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в 
участковые избирательные комиссии
(ч. 7.1. ст. 7 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за 3 
дня до дня голосования 
(досрочного голосования)

Политическая партия, иное 
общественное объединение, 

зарегистрированный 
кандидат

46. Представление направления, выданного избирательным 
объединением, зарегистрированным кандидатом в избирательную 
комиссию, в которую назначен наблюдатель
(ч. 8 ст. 7 Закона ЯНАО)

08 либо 09 сентября 
2018 года, а в случае 

проведения досрочного 
голосования - в день, 
предшествующий дню 

досрочного голосования, 
либо непосредственно 

в день досрочного 
голосования

Наблюдатели

47. Присутствие на избирательном участке участников избирательного 
процесса

С момента начала работы 
участковой комиссии 
в день голосования, а 

также в дни досрочного 
голосования и до 

получения сообщения о 
принятии вышестоящей 
комиссией протокола об 

итогах голосования

Наблюдатели, иностранные 
(международные) 

наблюдатели а также 
другие участники 

избирательного процесса, 
указанные в п. 1 ст. 30 ФЗ, 
в ч. 3 ст. 7 Закона ЯНАО

В день голосования не 
позднее, чем за 1 час до 

начала голосования

VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

48. Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на 
аккредитацию представителей средств массовой информации для 
осуществления полномочий, указанных в частях 3.2, 3, 12 статьи 7 
Закона ЯНАО
(ч. 13 ст. 7 Закона ЯНАО)

не позднее 05 сентября 
2018 года

Редакции средств массовой 
информации
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49. Представление в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по регистрации средств массовой информации, списка 
организаций телерадиовещания и периодических печатных 
изданий, подпадающих под действие части 4 статьи 31 Закона 
ЯНАО, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из 
местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме 
субсидий), вида и объема таких ассигнований
(ч. 9 ст.31 Закона ЯНАО)

не позднее 28 июня 2018 
года

Орган местного 
самоуправления

50. Представление в Избирательную комиссию МО перечня 
муниципальных организаций телерадиовещания и редакций 
муниципальных периодических печатных изданий, обязанных 
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации
(ч.8 ст.31 Закона ЯНАО)

не позднее 03 июля 2018 
года

Орган, исполнительной 
власти, уполномоченного 

на осуществление функций 
по регистрации средств 
массовой информации

51. Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям, 
обеспечивающим подготовку и проведение муниципальных выборов, 
эфирное время для информирования избирателей в порядке, 
установленном Законом ЯНАО, а также печатную площадь 
для опубликования решений и актов избирательной комиссии, 
размещения иной печатной информации
(ч.8 ст.29 Закона ЯНАО)

Эфирное время в объеме 
не менее 20 минут в 

неделю.

Муниципальные 
организации 

телерадиовещания и 
редакции муниципальных 
периодических печатных 

изданий, подпадающие под 
действие части 4 статьи 31 

Закона ЯНАО

Печатную площадь в 
объеме не менее 10 
процентов от общего 
объема еженедельной 

печатной площади 
соответствующего издания

52. Опубликование перечня периодических печатных изданий, 
подпадающих под действие пункта 4 части 3 статьи 31 Закона 
ЯНАО, а также муниципальных организаций телерадиовещания 
и редакций муниципальных периодических печатных изданий, 
подпадающих под действие части 4 статьи 31 Закона ЯНАО, 
обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации
(ч. 7 ст.31 Закона ЯНАО)

не позднее 8 июля 2018 
года

Избирательная комиссия 
МО по представлению 
органа, исполнительной 
власти, уполномоченного 

на осуществление функций 
по регистрации средств 
массовой информации

53. Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования Не позднее
29 августа 2018 года

Избирательная комиссия 
МО и участковые 

избирательные комиссииОповещение избирателей о дате, времени и месте досрочного 
голосования
(ч.2 ст.64 ФЗ, ч. 2 ст. 51)

Не позднее
23 августа 2018 года

54. Опубликование в муниципальных периодических печатных 
изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным путем, а 
также передача в иные средства массовой информации решений 
избирательных комиссий непосредственно связанные с подготовкой и 
проведением муниципальных выборов
(п. 2 ст. 30 ФЗ, п. 2 ст. 7 Закона ЯНАО)

В течение пяти дней со 
дня принятия решения 

избирательной комиссией 
МО

Избирательная комиссия 
МО

55. Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, 
представленных при их выдвижении, в объеме, установленном 
избирательной комиссией МО
(п. 7 ст. 33 ФЗ, ч.5 ст.19 Закона ЯНАО)

После выдвижения 
кандидатов

Избирательная комиссия 
МО

56. Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, 
зарегистрированных по соответствующим избирательным округам

В течение 48 часов после 
регистрации

Избирательная комиссия 
МО

57. Направление в средства массовой информации сведений о 
выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами 
сведений
(ч.7 ст.19 Закона ЯНАО)

Незамедлительно при 
обнаружении

Избирательная комиссия 
МО

58. Проведение предвыборной агитации
(Агитационный период)
(ч.1 ст.33 Закона ЯНАО)

Со дня выдвижения 
кандидата до ноля 

часов  местного времени 
08 сентября 2018 года 
(прекращается в ноль 

часов по местному 
времени за одни сутки до 

дня голосования)

Граждане РФ, кандидаты, 
избирательные 
объединения

59. Выделение специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка
(ч.9 ст.38 Закона ЯНАО)

Не позднее
 09 августа 2018 года

Органы местного 
самоуправления 
по предложению 

Избирательной комиссии 
МО

60. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной 
площади.
Представление в избирательную комиссию МО указанных сведений 
с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации
(ч.7 ст.34 Закона ЯНАО)

не позднее 23 июля 2018 
года

Организации 
телерадиовещания и 

редакции периодических 
печатных изданий
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61. Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по 
изготовлению печатных агитационных материалов.
Представление указанных сведений в Избирательную комиссию МО
(ч.3 ст.38 Закона ЯНАО)

не позднее 23 июля 2018 
года

Организации, 
индивидуальные 

предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 

агитационных материалов
62. Извещение в письменной форме соответствующей редакции 

периодического печатного издания об отказе от использования 
печатной площади
(ч. 11 ст. 36 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за 5 дней 
до дня опубликования 

предвыборного 
агитационного материала

Зарегистрированные 
кандидаты

63. Извещение в письменной форме соответствующей организации 
телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени
(ч. 11 ст.35 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за 5 дней 
до выхода в эфир

Зарегистрированные 
кандидаты

64. Представление в филиал Сберегательного банка Российской 
Федерации, а в случае его отсутствия – в другую кредитную 
организацию, расположенную на территории муниципального 
образования платежного документа о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
(ч.14 ст.35, ч.16 ст.36 Закона ЯНАО)

Не позднее, чем за 2 
дня до предоставления 

эфирного времени, 
печатной площади

Зарегистрированный 
кандидат или его 
уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам

65. Представление копии платежного документа с отметкой отделения 
(филиала) Сберегательного банка Российской Федерации об оплате 
стоимости эфирного времени, печатной площади в организацию 
телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий 
(ч.14 ст.35, ч.16 ст.36 Закона ЯНАО)

До предоставления 
эфирного времени, 
печатной площади

Зарегистрированный 
кандидат или его 
уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам
66. Изготовление агитационных печатных материалов

(ст. 54 Закона ЯНАО)
С момента выдвижения и 
создания избирательного 

фонда 

Кандидаты, избирательные 
объединения

67. Распространение печатных агитационных материалов 
(ст. 54 Закона ЯНАО)

После представления 
копий материалов в 

избирательную комиссию 
МО

Кандидаты, избирательные 
объединения

68. Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного 
и платного эфирного времени и печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами 
(ч.6, 9 ст.35, ч.6,9 ст.36 Закона ЯНАО)

не позднее 09 августа 2018 
года

Избирательная комиссия 
МО, организации 

телерадиовещания и 
редакции периодических 

печатных изданий
69. Проведение жеребьевки в целях распределения платных 

публикаций предвыборных агитационных материалов между 
зарегистрированными кандидатами 
(ч.9 ст.36 Закона ЯНАО)

не позднее 09 августа 2018 
года

Редакции периодических 
печатных изданий

70. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях
(ч. 2 ст. 33 Закона ЯНАО)

С 11 августа до ноля часов 
местного времени

08 сентября 2018 года
(начинается за 28 дней 
до дня голосования и 

прекращается в ноль часов 
по местному времени 
за одни сутки до дня 

голосования)

Зарегистрированные 
кандидаты, организации 

телерадиовещания, 
периодические печатные 

издания

71. Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных 
предвыборных агитационных материалов, фотографий или 
экземпляров иных предвыборных агитационных материалов, а 
также электронных образов этих материалов в машиночитаемом 
виде, сведений об их изготовителе (заказчике) и копии документа 
об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда 
с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» (иной кредитной организации) в избирательную комиссию 
МО
 (п. 3 ст. 54 67-ФЗ, ч.5 ст.38 Закона ЯНАО)

До начала распространения Кандидаты

72. Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая «Интернет»)
(ч.3 ст.30 Закона ЯНАО)

с 04 по 09 сентября 2018 
года

Организации 
телерадиовещания, 

редакции периодических 
печатных изданий, 

организации, публикующие 
(обнародующие) результаты 

опросов и прогнозы 
результатов выборов

73. Запрет на опубликование (обнародование) результатов выборов, в 
том числе в том числе размещение таких данных в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
(п.7 ст.45 ФЗ)

09 сентября 2018 года Зарегистрированные 
кандидаты, доверенные 

лица, СМИ, другие 
участники избирательного 
процесса в соответствии с 

ФЗ, Законом ЯНАО 
74. Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных 

комиссий информации о зарегистрированных кандидатах
(ч.7 ст.23, ч.6 ст.74 Закона ЯНАО)

Не позднее
 24 августа 2018 года

Участковые избирательные 
комиссии
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75. Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных 
комиссий информации об отмене (аннулировании) регистрации 
зарегистрированных кандидатов
(ч.7 ст.23 Закона ЯНАО)

Незамедлительно по 
получении сведений из 
избирательной комиссии 

МО

Участковые избирательные 
комиссии

76. Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидата 
своей предвыборной программы
(ч.10 ст.32 Закона ЯНАО,
п.4 ст.36 ФЗ «О политических партиях»)

Не позднее
 29 августа 2018 года

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидата

77. Ведение учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной 
площади и предоставление данных такого учета в Избирательную 
комиссию МО (по формам и в порядке, установленном 
Избирательной комиссией МО)
(ч.9 ст.34 Закона ЯНАО)

Не позднее
 19 сентября 2018 года

Организации 
телерадиовещания и 

редакции периодических 
печатных изданий 

(независимо от формы 
собственности)

78. Хранение документов о предоставлении кандидатам бесплатного и 
платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади
(ч.12 ст.34 Закона ЯНАО)

Не менее трех лет после 
дня голосования

Организации 
телерадиовещания и 

редакции периодических 
печатных изданий

79. Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм 
и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
(ч.17 ст.35 Закона ЯНАО)

Не менее 12 месяцев со 
дня выхода в эфир

Организации 
телерадиовещания

80. Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, о выделении помещений для проведения встреч с 
избирателями
(ч.2, 3 ст.37 Закона ЯНАО)

В течение трех дней со дня 
подачи заявления

Собственники, владельцы 
помещений, органы 

местного самоуправления

81. Уведомление в письменной форме избирательной комиссии 
муниципального образования о факте предоставления помещения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам
(ч.4 ст.37 Закона ЯНАО)

Не позднее дня, 
следующего за днем 

предоставления помещения

Собственники, владельцы 
помещений

82. Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в 
уведомлении о факте предоставления зарегистрированному 
кандидату, помещения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или доведение ее иным способом до 
сведения других зарегистрированных кандидатов
(ч.4.1. ст.37 Закона ЯНАО)

В течение двух суток 
с момента получения 

уведомления

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования

83. Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, 
шествий
(подпункт 2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 г. 
№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»)

В течение трех дней со дня 
получения уведомления, а 
при подаче уведомления 

менее чем за 5 дней до дня 
проведения – в день его 

получения

Органы местного 
самоуправления

84. Опубликование финансовых отчетов кандидатов
(ч.5 ст.45 Закона ЯНАО)

В течение трех дней со дня 
получения копии отчета

Редакции муниципальных 
периодических печатных 

изданий
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

85. Перечисление на счет избирательной комиссии МО средств на 
подготовку и проведение выборов
(ч.2 ст.40 Закона ЯНАО)

не позднее 02 июля
2018 года

Администрация 
муниципального 

образования
86. Распределение средств на проведение выборов участковым 

избирательным комиссиям
(ч.5, 7 ст.40 Закона ЯНАО)

Не позднее
19 августа 2018 года

Избирательная
комиссия МО

87. Информирование кандидатов о перечне внутренних структурных 
подразделений отделения (филиала) Сберегательного банка 
Российской Федерации, находящихся на территории муниципального 
образования которые будут обслуживать кандидатов по открытию 
специальных избирательных счетов
(ч.2 ст.42 Закона ЯНАО)

не позднее 26 июня
2018 года

Избирательная
комиссия МО

88. Выдача кандидату разрешения на открытие специального 
избирательного счета
(ч.2 ст.78 Закона ЯНАО;
 п.2.3 инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов, учета и отчетности о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов 
в органы местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном 
округе», утвержденной Постановлением ИК ЯНАО от 20.06.2007г. 
№ 4/19 с изменениями (далее - инструкция)

Незамедлительно после 
получения избирательной 
комиссией уведомления о 
выдвижении кандидата

Избирательная
комиссия МО

89. Открытие специального избирательного счета для формирования 
избирательного фонда кандидата
(ч.1 ст.42, ч.1 ст.77 Закона ЯНАО,
п.1.3, 1.4, 2.1 инструкции)

После письменного 
уведомления Избирательной 
комиссии МО о выдвижении 

(самовыдвижении) 
кандидата до представления 

ими документов для 
регистрации.

Кандидат или его 
уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам
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90. Реализация права кандидата на отказ от создания избирательного 
фонда для финансирования своей избирательной кампании
(ч.2 ст.41 Закона ЯНАО;
 п.2.1 инструкции)

Одновременно с 
письменным уведомлением 

о выдвижении 
(самовыдвижении)

Кандидаты

91. Представление в Избирательную комиссию МО сведений о 
поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных 
избирательных счетах кандидатов
(ч.5 ст.42 Закона ЯНАО,
п.5.4 инструкции)

В машиночитаемом виде 
ежедневно, на бумажном 
носителе - не реже одного 
раза в неделю, с 30 августа 
2018 года не реже одного 
раза в три операционных 

дня, с 05 сентября 
2018 года ежедневно 
(незамедлительно по 

представлению ИК МО)

Филиал Сберегательного 
банка Российской 

Федерации

92. Размещение сведений о поступлении средств на специальный 
избирательный счет и расходовании этих средств на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(ч.16 ст.41 Закона ЯНАО)

Периодически, 
после поступления 
соответствующей 
информации от 

Избирательной комиссии 
МО

Избирательной комиссией 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа

93. Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов
(ст.80, ст.96 Закона ЯНАО;
 п.10.1 инструкции)

Периодически, но не реже 
одного раза в две недели

Избирательная 
комиссия МО

94. Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям 
в случае, если добровольные пожертвования поступили в 
избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не 
имеющего право осуществлять такое пожертвование, либо если 
пожертвование внесено с нарушением требований частей 1 и 
2 статьи 44 Закона ЯНАО, либо если пожертвование внесено в 
размере, превышающем максимальный размер пожертвования, 
предусмотренный пунктом 3 части 5 статьи 77 и пунктом 2 части 3 
статьи 93 Закона ЯНАО
(ч.4 ст.44 Закона ЯНАО)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 

пожертвования 
на специальный 

избирательный счет

Кандидаты

95. Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных 
анонимными жертвователями
(ч.5 ст.44 Закона ЯНАО)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 

пожертвований 
на специальный 

избирательный счет

Кандидаты

96. Прекращение финансовых операций со специальными 
избирательными счетами, за исключением возврата 
неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до 
дня голосования

09 сентября 2018 года Филиал Сберегательного 
банка Российской 

Федерации

97. Представление в Избирательную комиссию МО финансовых отчетов 
о расходовании денежных средств:
(ч.2 ст.45 Закона ЯНАО;
п.12.2 инструкции)
первый финансовый отчет

Одновременно 
с документами, 

необходимыми для 
регистрации

Кандидаты

итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 

опубликования 
результатов выборов

98. Направление копий финансовых отчетов кандидатов (первых и 
итоговых) в редакции СМИ для опубликования
(ч.5 ст.45 Закона ЯНАО)

Не позднее чем через 5 
дней со дня поступления 

финансовых отчетов

Избирательная комиссия 
МО

99. Публикация копии финансовых отчетов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов
(ч.5 ст.45 Закона ЯНАО)

В течение 3 дней со дня их 
получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 

изданий
100. Представление заверенных копии первичных финансовых 

документов, подтверждающих поступление средств на специальные 
избирательные счета и расходование этих средств, кандидатам, 
избирательным комиссиям
(ч.8 ст.45 Закона ЯНАО)

В трехдневный срок, а за 
3 дня до дня голосования 
(с 5 сентября 2018 года) 

немедленно

Филиал Сберегательного 
банка Российской 

Федерации по письменному 
указанию Избирательной 

комиссии МО
101. Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, 

указанных гражданами и юридическими лицами при внесении 
(перечислении) добровольных пожертвований в избирательные 
фонды кандидатов.
Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о 
результатах проверки
 (ч.9 ст.45 Закона ЯНАО;
 п.1.8 инструкции)

В пятидневный срок 
со дня поступления 

представления 
Избирательной комиссии 

МО

Органы регистрационного 
учета граждан Российской 

Федерации по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации, 
органы исполнительной 

власти, осуществляющие 
государственную 

регистрацию юридических 
лиц либо уполномоченные 

в сфере регистрации 
некоммерческих 

организаций
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102. Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в 
распоряжение избирательной комиссии МО информации о 
внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, 
предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона№ 67-ФЗ
(ч.9 ст.45 Закона ЯНАО)

Незамедлительно Избирательная 
комиссия МО

103. Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на 
соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и 
(или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования 
либо осуществившим перечисления в соответствующие 
избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам
(ч.1 ст.46 Закона ЯНАО;
п.11.2 инструкции)

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 

опубликования 
результатов выборов

Кандидаты

104. Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, 
оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных 
фондов кандидатов
(ч.2 ст.46 Закона ЯНАО;
п.11.2 инструкции)

С 08 ноября 2018 года Филиал Сберегательного 
банка Российской 

Федерации по письменному 
указанию Избирательной 

комиссии МО
105. Представление участковыми избирательными комиссиями в 

избирательную комиссию МО финансовых отчетов о расходовании 
средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
(ч.5 ст.47 Закона ЯНАО)

не позднее 19 сентября 
2018 года

Участковые избирательные 
комиссии

106. Представление в представительный орган муниципального 
образования финансового отчета о расходовании денежных средств, 
выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку 
и проведение выборов
(ч.7 ст.47 Закона ЯНАО)

Не позднее через 45 дней 
со дня официального 

опубликования 
результатов выборов

Избирательная 
комиссия МО

VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
107. Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней и 

порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней
(ч.4 ст.50 Закона ЯНАО)

не позднее 
19 августа 2018 года

Избирательная 
комиссия МО

108. Утверждение степени защиты избирательных бюллетеней
(ч.3,4 ст.50 Закона ЯНАО)

не позднее 
 19 августа 2018 года

Избирательная
комиссия МО

109. Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» 
либо отдельных ее технических средств
(ч.3 ст.74 ФЗ)

Сразу после назначения 
выборов

Избирательная
комиссия МО

110. Принятие решения о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней от соответствующей полиграфической организации 
членам избирательной комиссии, уничтожения лишних 
избирательных бюллетеней
(ч.13 ст.50 Закона ЯНАО)

не позднее, чем за 
2 дня до получения 

избирательных бюллетеней 
от соответствующей 
полиграфической 

организации

Избирательная 
комиссия МО

111. Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных 
в части 13 статьи 50 Закона ЯНАО, или их представителей, а также 
представителей избирательных объединений, указанных в части 13 
статьи 50 Закона ЯНАО о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней
(ч.16 ст.50 Закона ЯНАО)

В разумные сроки, 
позволяющие обеспечить 
присутствие указанных 

лиц при передаче 
избирательных бюллетеней

Избирательная комиссия 
МО

112. Передача по акту избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям на основании решения о распределении 
бюллетеней
(ч.14,15 ст.50 Закона ЯНАО)

(в срок, установленный 
избирательной комиссией 

МО)
(не позднее, чем за один 
день до дня голосования 
(в том числе досрочного 

голосования)

Избирательная 
комиссия МО

113. Подача письменного заявления или устного обращения о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования
(п.5 ст.66 ФЗ)

с 30 августа, но не позднее 
14 часов 09 сентября 2018 

года

Избиратели, которые не 
могут по уважительным 
причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) 

самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования 

(в том числе при 
содействии других лиц)

114. Проведение досрочного голосования в труднодоступных или 
отдаленных местностях
(п.1 ст.65 ФЗ
ч.2 ст.52 Закона ЯНАО)

не ранее чем с 19 августа 
2018 года по 08 сентября 

2018 года

Участковые 
избирательные

комиссии

115. Проведение досрочного голосования в помещении участковой 
избирательной комиссии
(п.2 ст.65 ФЗ,
ч.12 ст.52 Закона ЯНАО)

не ранее чем с 29 августа 
2018 года до 16 часов 

по местному времени 08 
сентября 2018 года

Участковые 
избирательные

комиссии

116. Проведение голосования
(ч.1 ст.51 Закона ЯНАО)

09 сентября 2018 года
 с 8 до 20 часов

по местному времени

Участковые 
избирательные

комиссии
117. Объявление о проведении членами участковой избирательной 

комиссии голосования вне помещения для голосования 
(п. 6 ст. 66 ФЗ, ч.5 ст.53 Закона ЯНАО) 

Не позднее чем за 30 
минут до предстоящего 
выезда (выхода) для 
проведения такого 

голосования

Председатель 
участковой 

избирательной
комиссии
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118. Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней
(п. 3 ст. 68 ФЗ, ч.3 ст.55 Закона ЯНАО)

После окончания времени 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

119. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке
(ч.2 ст.55 Закона ЯНАО)

09 сентября 2018 года
с 20.00 часов без 

перерыва до установления 
итогов голосования на 
избирательном участке 

Участковые
избирательные 

комиссии

120. Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии 
и подписание протокола об итогах голосования на избирательном 
участке
(ч.5 ст.57 Закона ЯНАО)

После проведения всех 
необходимых действий 

и подсчетов голосов 
избирателей

Участковые
избирательные

комиссии

121. Направление первого экземпляра протокола участковой 
избирательной комиссии в избирательную комиссию МО
( п. 1 ст. 69 ФЗ, ч.29 ст.55 Закона ЯНАО)

Незамедлительно, 
после подписания всеми 

присутствующими 
членами участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 
и выдачи его заверенных 
копий лицам, имеющим 
право на их получение

Участковые
избирательные

комиссии

122. Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой 
избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 
4 статьи 7 Закона ЯНАО
(ч.28 ст.55 Закона ЯНАО)

Немедленно после 
подписания протокола об 

итогах голосования

Участковые 
избирательные 

комиссии

123. Установление итогов голосования на соответствующей территории, 
составление протоколов и сводных таблиц об итогах голосования 
(ч.1 ст.56 Закона ЯНАО)

не позднее
10 сентября 2018 года

Избирательная комиссия 
МО

124. Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий об 
итогах голосования по требованию члена избирательной комиссии, 
наблюдателя, иных лиц, указанных в части 4 статьи 7 Закона ЯНАО
(ч.3 ст.56 Закона ЯНАО)

Незамедлительно после 
подписания протокола об 

итогах голосования

Избирательная комиссия 
МО

125. Установление результатов выборов, составление протоколов и 
сводных таблиц о результатах выборов 
(ч.1 ст.57 Закона ЯНАО)

Не позднее
13 сентября 2018 года

Избирательная комиссия 
МО

126. Выдача заверенных копий протоколов избирательной комиссии о 
результатах выборов по требованию члена избирательной комиссии, 
наблюдателя, иных лиц, указанных в части 4 статьи 7 Закона ЯНАО
(ч.5 ст.57 Закона ЯНАО)

Немедленно после 
подписания протокола о 

результатах выборов

Избирательная комиссия 
МО

127. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, главой
(ч.1 ст.60 Закона ЯНАО)

После определения 
результатов выборов

Избирательная
комиссия МО

128. Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
(ч.2 ст.61 Закона ЯНАО)

В течение одних суток
после определения

результатов выборов

Избирательная
комиссия МО

129. Представление в Избирательную комиссию МО документа об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 
главы муниципального образования либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей
(ч.1 ст.60 Закона ЯНАО)

В пятидневный срок со дня 
получения извещения об 

избрании

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 

Главой муниципального 
образования Тазовский 

район

130. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных 
о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, 
поданных по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»)
(ч.3 ст.61 Закона ЯНАО)

не позднее
 09 октября 2018 года

Избирательная
комиссия МО

131. Официальное опубликование (обнародование) полных данных 
о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех 
нижестоящих избирательных комиссий
(ч.4 ст.61 Закона ЯНАО)

не позднее 
09 ноября 2018 года

Избирательная
комиссия МО

132. Регистрация избранного главы муниципального образования и 
выдача ему удостоверения об избрании
(ч.3 ст.60 Закона ЯНАО)

После официального 
опубликования результатов 
выборов и представления 
зарегистри-рованными 

кандидатами копии 
приказа (распоряжения) об 

освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом 

главы муниципального 
образования

Избирательная
комиссия МО

IX. ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

133. Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и 
подписных листов с подписями избирателей
(ч.2 ст.63 Закона ЯНАО)

Не менее одного года 
со дня официального 

опубликования 
результатов выборов

Избирательная 
комиссия МО

134. Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий 
об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, 
финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые 
отчеты зарегистрированных кандидатов
(ч.3 ст.63 Закона ЯНАО)

Не менее одного года со дня 
официального опубликования 

(публикации) решения о 
назначении следующих 
основных выборов Главы 

муниципального образования

Избирательная
комиссия МО
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 19.06.2018 года № 81/474-2

О порядке сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на 
досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года, представляемых в избирательную комиссию 
муниципального образования Тазовский район, оформления подписных листов, проверки 
достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, и сведений, представленных 
кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов

В соответствии со статями 37, 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статями 20, 22, 72 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-
Ненецком автономном округе», на основании постановления Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 
2015 года №144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования Тазовский район на Терри-
ториальную избирательную комиссию Тазовского района на срок ее 
полномочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года 
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избира-
тельная комиссия Тазовского района решила: 

1. Утвердить инструкцию о порядке сбора подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов на досрочных выборах Гла-
вы муниципального образования Тазовский район 09 сентября 2018 
года, представляемых в избирательную комиссию муниципального 
образования Тазовский район, оформления подписных листов, про-
верки достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, 
и сведений, представленных кандидатами, избирательными объеди-
нениями, выдвинувшими кандидатов (приложение № 1).

2. Утвердить:
2.1. Форму протокола сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата на должность Главы муниципального обра-
зования Тазовский район на выборах в единый день голосования 09 
сентября 2018 года (приложение № 2);

2.2. Форму итогового протокола рабочей группы проверки под-
писных листов с подписями избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидатом на должность Главы муниципального об-
разования Тазовский район на выборах в единый день голосования 
09 сентября 2018 года (приложение № 3);

2.3. Форму ведомости проверки подписных листов (приложе-
ние № 4).

3. Установить, что проверке подлежат все представленные под-
писи, необходимые для регистрации кандидата на досрочных выбо-
рах Главы муниципального образования Тазовский район в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-
ТАЗОВСКИЙ.РФ.

5. Довести до сведения кандидатов настоящее решение и ин-
струкцию о порядке сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов на досрочных выборах Главы муни-
ципального образования Тазовский район в единый день голо-
сования 09 сентября 2018 года, представляемых в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Тазовский район, 
оформления подписных листов, проверки достоверности сведе-
ний, содержащихся в подписных листах, и сведений, представ-
ленных кандидатами, избирательными объединениями, выдви-
нувшими кандидатов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района е.Г. Марков 

Приложение № 1
УТВерЖДеНО 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/474-2

инструкция о порядке сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов 
на досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года, представляемых в избирательную комиссию 

муниципального образования Тазовский район, оформления подписных листов, проверки 
достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, и сведений, представленных 

кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов

Инструкция о порядке сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов на досрочных выборах Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район, назначенных на 09 сентября 2018 
года, представляемых в избирательную комиссию муниципального 
образования Тазовский район полномочия которой исполняет Тер-
риториальная избирательная комиссия Тазовского района, провер-
ки достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, и 
сведений, представленных кандидатами, избирательными объеди-
нениями, выдвинувшими кандидатов, регулируется статьями 37, 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон 67-ФЗ), 
статьями 20, 22, 72 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-
Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа).

1. Сроки сбора и количество подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатом на должность 
Главы муниципального образования Тазовский район
1.1. Кандидат на должность Главы муниципального образования 

Тазовский район, выдвинутый по единому избирательному округу, 

вправе начать сбор подписей со дня, следующего за днем получения 
избирательной комиссией муниципального образования Тазовский 
район (далее избирательная комиссия МО) уведомления о выдви-
жении кандидата. Подписные листы должны изготавливаться за 
счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата.

1.2. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидатом на досрочных выборах Главы муниципального образования 
Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года 
должен быть завершен не позднее времени предоставления доку-
ментов для регистрации в избирательную комиссию МО (18 часов 
по местному времени 27 июля 2018 года).

1.3. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения или из-
бирательным объединением, которое не распространяется дей-
ствие частей 2 - 5 статьи 19.1 Закона Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по единому избирательному округу на должность Главы 
муниципального образования Тазовский район, обязан собрать не 
менее 0,5 процентов подписей избирателей от общего числа избира-
телей, зарегистрированных на территории единого избирательного 
округа, но не менее 10 подписей. Количество представляемых для 
регистрации кандидата подписей избирателей может превышать 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не 
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более чем на 10 процентов. 
Если для регистрации кандидата требуется представить менее 

40 подписей, количество представляемых подписей избирателей 
может превышать количество подписей, необходимое для реги-
страции кандидата, не более чем на четыре подписи.

Избирательная комиссия МО своим решением определяет ко-
личество подписей, необходимое для регистрации кандидата, пре-
дельное количество подписей избирателей, представляемых для 
регистрации кандидата, которое определяется в соответствии с 
частями 1 и 2 статьи 72 Закона автономного округа, а также коли-
чество подписей подлежащих проверке. Указанные решения под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

2. изготовление подписных листов для сбора подписей 
в поддержку выдвижения кандидата на должность 
Главы муниципального образования Тазовский район
2.1. Подписные листы для сбора подписей в поддержку выдви-

жения  кандидата на должность Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, изготавливаются кандидатами за счет средств 
избирательного фонда. 

Подписные листы для сбора подписей в поддержку выдвиже-
ния  кандидатом на должность Главы муниципального образования 
Тазовский район изготавливаются кандидатами по соответствую-
щим формам, установленным приложением 6 к Федеральному за-
кону № 67-ФЗ. 

При сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидатом допускается заполнение подписного листа на лицевой и на 
оборотной стороне. При этом оборотная сторона является продол-
жением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а завери-
тельные подписи ставятся на оборотной стороне подписного листа. 
Примечания, помещенные в указанных приложениях, размещают-
ся в подписных листах инициаторами выдвижения по их желанию. 
Подписные листы могут быть изготовлены как в горизонтальном, 
так и в вертикальном исполнении. Изготовление подписных листов 
оплачивается за счет соответствующего избирательного фонда кан-
дидата, избирательного объединения.

2.2. Формат подписного листа - А4 (стандартный машинопис-
ный лист).

2.3. В каждом подписном листе указываются: субъект выдви-
жения - «самовыдвижение» или «выдвижение от избирательного 
объединения» с указанием наименования избирательного объеди-
нения, наименование муниципального образования в соответствии 
с Уставом - «муниципальное образование Тазовский район», граж-
данство, фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, ос-
новное место работы или службы и занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
кандидата, если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представительного органа, наи-
менование субъекта Российской Федерации, район, город, иной 
населенный пункт, где находится место жительства кандидата. В 
случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, в под-
писном листе после отчества кандидата указываются сведения о 
судимости кандидата. В подписном листе указываются также све-
дения о принадлежности кандидата к общественному объединению 
и о его статусе в этом общественном объединении, если о членстве 
в нем он указал в заявлении о согласии баллотироваться, сведения 
об этом указываются после сведений о месте жительства кандида-
та или после сведений о судимости кандидата.

3. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатом 
на должность Главы муниципального образования 
Тазовский район
3.1. Подписи могут собираться только среди избирателей, обла-

дающих активным избирательным правом. 
На досрочных выборах Главы муниципального образования 

Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года 
активным избирательным правом обладают избиратели, место жи-
тельства которых, установленное органами регистрационного учета 
граждан Российской Федерации, находится на территории Тазов-
ского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

3.2. Участие органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления организаций всех форм соб-
ственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе подписей не допускается. Запрещается 
в процессе сбора подписей принуждать избирателей ставить свои 
подписи и вознаграждать их за это в любой форме, а также осу-

ществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах 
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных соци-
альных выплат, а также при оказании благотворительной помощи. 
Подписи, собранные с нарушением указанных положений, являются 
недействительными. Факт нарушения сбора подписей устанавлива-
ется правоохранительными органами по заявлению избирателя либо 
представлению избирательной комиссии, основанному на обращении 
(заявлении) избирателя, направленному избирательную комиссию.

3.3. Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособ-
ному гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет. Кандидат  может заключать с ли-
цом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе 
подписей. Оплата данной работы осуществляется только из средств 
избирательного фонда кандидата.

3.4. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидатов может осуществляться по месту жительства, а также в 
других местах, где проведение предвыборной агитации и сбор под-
писей не запрещены законодательством.

3.5. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдви-
жения различных кандидатов,  но только один раз в поддержку 
выдвижения одного и того же кандидата. Избиратель в подписном 
листе ставит свою подпись и дату ее внесения, а также указывает 
свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на 
день голосования - дополнительно день и месяц рождения), серию и 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, а также адрес места жительства, указан-
ный в паспорте или документе, заменяющем паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащем сведения об адресе места 
жительства. Адрес места жительства указывается в соответствии 
Федеральным законом № 67-ФЗ (наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры), адрес места жительства может не содер-
жать каких-либо из указанных реквизитов в случае, если это не 
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства избирателя. Подпись в поддержку 
выдвижения кандидата и дату ее внесения избиратель ставит соб-
ственноручно. При указании данных заменяющего паспорт доку-
мента указывается также его наименование. 

В соответствии с Федеральным законом 67-ФЗ под документом, 
заменяющем паспорт гражданина, понимается документ, удосто-
веряющий личность гражданина, выданный уполномоченным госу-
дарственным органом. Для граждан Российской Федерации, обла-
дающих активным избирательным правом на досрочных выборах 
Главы муниципального образования Тазовский район в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года , в соответствии с Федеральным 
законом 67-ФЗ такими документами являются:

- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен 
военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые 
проходят военную службу);

- временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в поряд-
ке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти (форма №2П, утвержденная Приказом Федераль-
ной миграционной службы от 30 ноября 2012 г. № 391);

- справка установленной формы, выдаваемая гражданам Рос-
сийской Федерации, находящимся в местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти (фор-
ма, утвержденная распоряжением Минюста России, МВД России, 
Минобороны России, ФСБ России от 25.09.2003 №292/724/1/23).

Допускается проставление избирателем даты внесения своей 
подписи цифрами с отсутствием первых двух цифр в числе соот-
ветствующего года. Данные об избирателе, ставящем в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной 
лист по просьбе избирателя лицом, собирающим подписи в поддерж-
ку выдвижения кандидата, списка кандидатов. Указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование ка-
рандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель 
ставит собственноручно. Допускаются сокращения наименований 
следующих населенных пунктов: п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. На-
ходка, с. Антипаюта, с. Гыда, установленные Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Об административно-территориальном 
устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа», общепринятые 
сокращения слов «дом», «квартира», «корпус», «улица», «проспект», 
«переулок» и тому подобных. Допускаются сокращения наимено-
ваний документов, заменяющих паспорт, которые позволяют одно-
значно установить полное наименование документа.



13№ 47
25 июня 2018вестник органов местного самоуправления

3.5. Данные об избирателях, ставящих свою подпись в поддерж-
ку кандидата, могут вноситься в подписной лист лицом, собираю-
щим подписи в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся 
не иначе как рукописным способом.

Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии 
действительности данных об избирателе, вносимых в подписной 
лист, и сверить данные, внесенные в подписной лист, с данны-
ми паспорта избирателя (или иного документа, удостоверяющего 
личность).

Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно контроли-
ровать процесс заполнения каждого подписного листа. Поручение 
сбора подписей иным гражданам с последующим заверением под-
писного листа лицом, лично не собиравшим подписи и не контроли-
ровавшим процесс внесения подписей и данных в подписной лист, 
не соответствует Закону автономного округа № 30-ЗАО.

3.6. Подписной лист удостоверяется лицом, осуществлявшим 
сбор подписей, который собственноручно указывает свои фами-
лию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнитель-
но день и месяц рождения), серию, номер и дату выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, адрес места житель-
ства (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры, 
для общежития - номер комнаты), ставит свою подпись и дату ее 
внесения в подписной лист.

Заверение подписных листов лицом, не собиравшим подписи в 
указанных подписных листах, не допускается. При указании дан-
ных заменяющего паспорт документа указывается также его наи-
менование. Допускаются сокращения наименований документов, 
заменяющих паспорт, которые позволяют однозначно установить 
полное наименование документа.

Подписной лист также заверяется кандидатом, который напро-
тив своей фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою 
подпись и дату ее внесения в подписной лист. 

3.7. После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает об-
щее число подписей избирателей. По результатам подсчета состав-
ляется протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, 
установленной решением избирательной комиссии МО, который 
подписывается соответственно кандидатом, осуществившим соответ-
ствующий подсчет. В протоколе указывается количество представ-
ляемых подписных листов и количество представляемых подписей 
избирателей, в том числе с разбивкой по папкам. Данные об итогах 
сбора подписей избирателей должны соответствовать представля-
емым в соответствующую избирательную комиссию документам.

3.8. Подписные листы представляются в избирательную ко-
миссию МО в месте с документами для регистрации кандидата на 
должность Главы муниципального образования Тазовский район 
не ранее 10 июля 2018 года и не позднее 27 июля 2018 года до 18.00 
часов по местному времени.

Прием подписных листов и иных документов начинается с ре-
гистрации протокола об итогах сбора подписей как входящего до-
кумента. Подписные листы, регистрируются как приложение к 
протоколу. Далее в ГАС «Выборы» вводятся данные протокола об 
итогах сбора подписей.

Подписные листы, представляемые в избирательную комиссию, 
должны быть сброшюрованы в виде папок, иметь сквозную нуме-
рацию листов в пределах папки и подписей избирателей в преде-
лах подписного листа.

В случае возникновения сомнения в достоверности или действи-
тельности отдельных подписей кандидат вправе до представления 
подписных листов в избирательную комиссию МО исключить (вы-
черкнуть) подписи избирателей, содержащиеся в подписных ли-
стах, и специально оговорить указанное исключение в подписном 
листе или в протоколе об итогах сбора подписей. Исключенные та-
ким образом подписи проверке и учету не подлежат.

3.9. Прием и проверку подписных листов, представляемых в со-
ответствующую избирательную комиссию, осуществляет рабочая 
группа по приему и проверке документов (далее - рабочая группа), 
созданная решением избирательной комиссии МО. 

3.10. Для обеспечения готовности Рабочей группы к приему до-
кументов кандидат накануне дня представления избирательных 
документов информирует избирательную комиссию о намерении 
представить к рассмотрению избирательные документы.

3.11. Ответственность за представление подписных листов, за 
полноту содержащихся в них сведений, а также за соответствие их 
оформления требованиям Закона автономного округа № 30-ЗАО, 
возложена на кандидатов.

При приеме документов рабочая группа проверяет, соответству-
ет ли представленное количество подписных листов, подписей из-
бирателей, указанному их количеству в протоколе об итогах сбора 
подписей. При несовпадении представленного количества подпис-
ных листов, подписей избирателей, с количеством, указанным в про-
токоле об итогах сбора подписей, рабочая группа вносит в указанный 
протокол соответствующие изменения, которые подтверждаются 
подписью кандидата либо уполномоченного представителя избира-
тельного объединения, заверяет печатью избирательной комиссии и 
выдает им письменное подтверждение о приеме подписных листов 
с указанием количества принятых подписных листов, количества 
принятых подписей избирателей, даты и времени их приема. Если 
количество подписей превышает количество, установленное реше-
нием Избирательной комиссии, то подписи, собранные сверх ука-
занного количества, рабочей группой не принимаются.

После приема подписных листов рабочая группа проверяет со-
блюдение требований закона при сборе подписей, оформлении под-
писных листов, а также достоверность подписей избирателей и со-
ответствующих им данных, внесенных в подписные листы.

Проверке подлежат все представленные подписи, необходимые 
для регистрации кандидата.

Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подпис-
ных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими 
подписные листы, до представления подписных листов в избира-
тельную комиссию, если исключение (вычеркивание) специально 
оговорено указанными лицами в подписном листе или в протоколе 
об итогах сбора подписей до представления подписных листов в из-
бирательную комиссию.

Подписи, собранные с участием органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления организа-
ций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, либо с принуждением изби-
рателей в процессе сбора представленных подписей, либо с возна-
граждением избирателей за внесение представленных подписей, 
либо на рабочих местах, либо в процессе и в местах выдачи зара-
ботной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат, призна-
ются недействительными.

При проверке подписных листов вправе присутствовать кан-
дидаты, уполномоченные представители избирательных объеди-
нений. О соответствующей проверке должен заблаговременно из-
вещаться кандидат.

Избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата, 
если количество достоверных подписей недостаточно для регистра-
ции соответствующего кандидата.

Если в результате соответствующей проверки установлено, что 
представленных подписей недостаточно для регистрации или пре-
вышена предельная величина доли недостоверных и недействитель-
ных подписей, кандидату, должны быть представлены: копии ито-
гового протокола проверки подписных листов и заверенные копии 
ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются 
основания (причины) признания подписей избирателей недостовер-
ными и (или) недействительными, с указанием номеров папки, под-
писного листа и строки в подписном листе, в которых содержится 
каждая из таких подписей, а также получить копии официальных 
документов, на основании которых соответствующие подписи были 
признаны недостоверными и (или) недействительными.

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколь-
ко подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения одного 
и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, а 
остальные подписи считаются недействительными.

Специально оговоренные при составлении подписного листа 
исправления и помарки не могут служить основанием для призна-
ния подписи недействительной, если не установлена ее недосто-
верность и (или) недействительность в соответствии с законом. Не 
могут служить основанием для признания подписи избирателя не-
действительной имеющиеся в сведениях о нем сокращения слов и 
дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений. 

По результатам проверки подпись избирателя может быть при-
знана достоверной, недостоверной либо недействительной.

Недостоверная подпись – подпись, выполненная от имени од-
ного лица другим лицом на основании заключения эксперта, при-
влеченного к работе по проверке подписей избирателей, участни-
ков референдума.

Недействительная подпись – подпись, собранная с нарушени-
ем порядка сбора подписей избирателей и (или) оформления под-
писного листа.

Недействительными признаются: 



14 № 47
25 июня 2018 вестник органов местного самоуправления

1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, 
в том числе до дня, следующего за днем уведомления комиссии о 
выдвижении кандидата;

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, 
не соответствующие действительности. В этом случае подпись при-
знается недействительной только при наличии официальной справ-
ки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке;

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, 
требуемых в соответствии с настоящим Законом, и (или) без ука-
зания даты собственноручного внесения избирателем своей под-
писи в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подпис-
ной лист нерукописным способом или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения 
в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены 
избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения кото-
рых проставлены избирателями несобственноручно, - на основании 
заключения эксперта, привлеченного к проверке;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих 
этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления 
специально не оговорены избирателями или лицами, осуществля-
ющими сбор подписей избирателей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 
подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, 
уполномоченного представителя избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов, либо если хотя бы одна из этих 
подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к мо-
менту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо при-
знано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена 
собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, 
либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей из-
бирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кан-
дидатом, уполномоченным представителем избирательного объе-
динения, выдвинувшего список кандидатов, имеются исправления, 
специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения, выдвинувшего список кан-
дидатов, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подпи-
сей избирателей, о кандидате, об уполномоченном представителе 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, 
указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответству-
ют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо 
внесены нерукописным способом или карандашом;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого 
не соответствует требованиям, установленным приложениями 6, 7.1, 
8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 72 настоящего Закона, и (или) который изготовлен 
с несоблюдением требований, предусмотренных частью 3 статьи 20 
Закона автономного округа № 30-ЗАО;

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 
предусмотренных частью 9 статьи 22 Закона автономного округа 
№ 30-ЗАО;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в под-
писной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных 
в этот подписной лист, - на основании заключения эксперта, при-
влеченного к проверке;

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист 
позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов;

13) все подписи избирателей в подписном листе, если завери-
тельная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, 
внесена позднее внесения заверительной записи кандидата, упол-
номоченного представителя избирательного объединения, выдви-
нувшего список кандидатов.

Результаты проверки подписных листов заносятся проверяю-
щим в ведомости проверки подписных листов, в которых указыва-

ются основания признания подписей избирателей недостоверными 
и (или) недействительными в виде кодов нарушений с указанием 
номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе либо 
количества подписей на листе (в соответствии с таблицей кодов на-
рушений), в которых содержится каждая из таких подписей.

Ведомость проверки подписных листов составляется на каж-
дую проверяемую папку и может состоять из одного или несколь-
ких листов.

Каждый лист ведомости проверки подписных листов подписыва-
ется проверяющим, а также экспертом (экспертами) в случае, если 
недостоверной или недействительной подпись (подписи) признава-
лась (признавались) на основании его (их) заключения (заключений).

Информация, содержащаяся в ведомостях проверки подпис-
ных листов, вводится в ГАС «Выборы» отдельно по каждому кан-
дидату. По результатам обобщения информации, содержащейся в 
ведомостях проверки, формируется итоговый протокол проверки 
подписных листов, представленных кандидатом. Итоговый протокол 
подписывается руководителем Рабочей группы, затем регистриру-
ется как исходящий документ. В итоговом протоколе указывается 
дата и время его подписания, а также дата и время получения его 
копии кандидатом.

Копия итогового протокола проверки подписных листов пере-
дается кандидату, не позднее чем за двое суток до заседания ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
этого кандидата.

Итоговый протокол проверки подписных листов направляет-
ся рабочей группой избирательной комиссии для принятия реше-
ния. В протоколе указывается количество заявленных, количество 
представленных и количество проверенных подписей избирате-
лей, а также количество подписей, признанных недостоверными 
и (или) недействительными, с указанием оснований признания их 
таковыми. 

Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о реги-
страции кандидата, единого списка кандидатов либо об отказе в 
регистрации кандидата, единого списка кандидатов. Повторная 
проверка подписных листов после принятия комиссией указанно-
го решения может быть осуществлена только судом или комисси-
ей в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и только в пределах 
подписей, подлежавших проверке.

4. Ответственность за фальсификацию избирательных 
документов при сборе подписей в поддержку выдвижения
кандидатом на должность Главы муниципального 
образования Тазовский район
4.1. Фальсификация избирательных документов кандидатом в 

соответствии со статьей 142 УК РФ влечет уголовную ответствен-
ность  и наказывается штрафом в размере от 100 (ста) тысяч до 300 
(трехсот) тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до двух лет либо принудитель-
ными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

4.2. Подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата,  или заверение заведомо подделанных подписей (под-
писных листов), совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, либо соединенные с подкупом, 
принуждением, применением насилия или угрозой его применения, 
а также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, 
либо повлекшие существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства в соответствии со статьей 142 УК 
РФ влечет  уголовную ответственность: наказывается штрафом в 
размере от 200 (двухсот) тысяч до 500 (пятисот) тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4.3. Подкуп избирателей, участников референдума, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо осущест-
вление благотворительной деятельности с нарушением законода-
тельства о выборах и референдумах в соответствии со статьей 5.16 
КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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4.4. Использование кандидатом при финансировании своей из-
бирательной кампании денежных средств, не перечисленных в из-
бирательный фонд, или денежных средств, поступивших в избира-
тельный фонд с нарушением законодательства о выборах, а равно 
расходование иными лицами в целях достижения определенного 
результата на выборах денежных средств, не перечисленных в 
избирательный фонд, если эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, либо превышение установленных законом пре-
дельных размеров расходования средств избирательного фонда, 
либо расходование денежных средств избирательного фонда на не 
предусмотренные законодательством о выборах цели в соответ-
ствии со статьей 5.18. КоАП РФ влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двад-
цати пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
одного миллиона рублей.

4.5. Использование в ходе проведения избирательной кампании 
кандидатом,  уполномоченным представителем по финансовым во-
просам в целях достижения определенного результата на выборах 
без компенсации за счет средств соответствующего избирательно-
го фонда материальной поддержки, оказанной гражданами, юри-
дическими лицами, их филиалами, представительствами и иными 
подразделениями юридических лиц, без оплаты из средств избира-
тельного фонда недвижимого и движимого имущества (за исключе-
нием ценных бумаг, печатной продукции и расходных материалов), 
находящегося в его пользовании на день официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, а также исполь-
зование анонимной материальной поддержки, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, в соответствии со ста-
тьей 5.19. КоАП РФ влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонару-
шения; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонару-
шения; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения.

4.6. Оказание финансовой поддержки избирательной кампании 
кандидата помимо их избирательных фондов либо бесплатные или 
по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выпол-
нение работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими 
лицами, их филиалами, представительствами и иными подразде-
лениями, связанных с проведением выборов и направленных на 
достижение определенного результата на выборах либо выполне-
ние оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных 
услуг, направленных на достижение определенного результата 
на выборах, без документально подтвержденного согласия канди-
дата или его уполномоченного представителя по финансовым во-
просам и без оплаты из соответствующего избирательного фонда, 
либо внесение пожертвований в избирательный фонд через под-
ставных лиц, либо оказание кандидату для проведения соответ-
ствующей избирательной кампании материальной поддержки, 
направленной на достижение определенного результата на вы-
борах, без компенсации за счет средств соответствующего изби-
рательного фонда, если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, в соответствии со статьей 5.20. КоАП РФ влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения.

Приложение № 2
УТВерЖДеНО 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/474-2

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы муниципального образова-

ния Тазовский район

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

 
на досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

№
п/п

Номер
папки

Номер
подписного листа

Заявленное количество подписей 
избирателей на листе

Количество исключенных
 (вычеркнутых) подписей

Итого

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе

       Кандидат                                            ___________  ____________________
                                                                                                                (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                                                                                           ________________ ______ г.
Примечания: 
1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы.
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме вычеркнутых).
3. Протокол набирается шрифтом размера 14.

Приложение № 3
УТВерЖДеНО 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/474-2

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных  в поддержку выдвижения кандидатом на должность 

Главы муниципального образования Тазовский район на досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский 
район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

«____» ______________ 20__ года Рабочая группа избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район 
по приему подписных листов и проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности 
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подписей избирателей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах на досрочных выборах Главы муни-
ципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года закончила проверку подписных ли-
стов в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район ______________
_______________________________________________________________________________________________________

                                               (инициалы, фамилия)
Подписные листы представлены в _____папке:
количество подписных листов _____________________________; 
количество заявленных подписей ___________________________; 
количество представленных подписей _______________________.
Из указанного количества представленных подписей признаны:
недостоверными____________________________________подписей,
недействительными__________________________________подписей.

основания признания подписей недостоверными 
Указание статьи 
Закона ЯНАО

Количество 
подписей

1) подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим 
лицом (справка эксперта от «___»______20___ г.) 

ч.10 ст.22

основания признания подписей недействительными
1) подписи избирателей, собранные до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдви-
жении кандидата, заверения списка кандидатов;

п.1 ч.11 ст.22

2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом; п.2 ч.11 ст.22
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действи-
тельности. 
(справка органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от «___»______20_ г. или 
справка эксперта от «___»______20__г.);

п.3 ч.11 ст.22

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с насто-
ящим Законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи 
в подписной лист

п.4 ч.11 ст.22

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом 
или карандашом;

п.5 ч.11 ст.22

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти ис-
правления специально не оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения 
которых проставлены избирателями несобственноручно, 
(справка эксперта от «___»______20__г.);

п.6 ч.11 ст.22

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если 
эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор 
подписей избирателей; 

п.7 ч.11 ст.22

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен соб-
ственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) уполномо-
ченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидата 
либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 
лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена 
собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, 
осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом 
и (или) уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом, либо если сведения о лице, осущест-
влявшем сбор подписей избирателей, и (или) об уполномоченном представителе избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов, о кандидате указаны в подписном листе не в пол-
ном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно;

п.8 ч.11 ст.22

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям 
приложений 6 - 8 к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и (или) в который не внесены 
сведения, предусмотренные частью 3 статьи 72 либо частью 3 статьи 88 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных 
частью 3 статьи 20 настоящего Закона Ямало-Ненецкого автономного округа

п.9 ч.11 ст.22

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных частью 9 статьи 
22 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа

п.10 ч.11 ст.22

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, 
ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот 
подписной лист  
(справка эксперта от «___»______20__г.);

п.11 ч.11 ст.22

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченным представителем из-
бирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом;

п.12 ч.11 ст.22

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществляв-
шего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи уполномоченно-
го представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидата.

п.13 ч.11 ст.22

Руководитель рабочей группы         ______________         ___________________  
                                                                               (подпись)                 (инициалы, фамилия)
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Приложение № 4
УТВерЖДеНО 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/474-2

Ведомость проверки подписных листов № _____

Кандидат на должность Главы муниципального образования Тазовский район 
______________________________________________________________________

Случайная выборка не проводилась.

Папка №___________ Листов в папке__________ Подписей в папке__________

Номер листа в папке Номер строки на листе
Код нарушения

Примечание

- недостоверных подписей ____________________________________________________ 
                                                                                                                              (цифрами и прописью)

- недействительных подписей __________________________________________________ 
                                                                                                                              (цифрами и прописью) 

- достоверных и действительных подписей _______________________________________ 
                                                                                                                              (цифрами и прописью)

Подпись члена (членов) Рабочей группы, эксперта, осуществляющего (их) проверку подписных листов и подсчет подписей
___________________________________   _________________________   _____________
(фамилия, инициалы)      (подпись)    (дата)
___________________________________   _________________________   _____________
(фамилия, инициалы)      (подпись)    (дата)

Таблица кодов нарушений

Код Расшифровка кодов нарушений Выбраковывается
1 Форма листа не соответствует закону Лист
2 Отсутствуют либо внесены не в полном объеме сведения о кандидате Лист
3 Лист изготовлен не за счет избирательного фонда кандидата Лист
9 Иные нарушения изготовления и оформления подписных листов Лист

11* Дата внесения подписи выполнена не избирателем Подпись
12* Данные в подписной лист внесены не сборщиком и не избирателем Подпись
13 Сведения об избирателе внесены нерукописным способом или карандашом Подпись
14 Дата подписи кандидата раньше даты подписи сборщика Лист
15 Дата подписи сборщика раньше даты подписи избирателя Подпись
16 Дата внесения подписи избирателя раньше дня оплаты изготовления подписных листов, раньше дня 

уведомления избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата
Подпись

19 Иные нарушения порядка заполнения подписных листов Подпись, Лист
21 Нет подписи кандидата Лист
22 Нет или неполная, неверная дата подписи кандидата, неоговоренные исправления Лист
23 Нет или неполные сведения о кандидате в удостоверительной записи Лист
24* Подпись кандидата выполнена иным лицом Лист
25* Дата внесения подписи кандидата выполнена другим лицом Лист
29 Иные нарушения в заверительной записи кандидата Лист
31 Подписной лист заверен сборщиком, не внесенным в список лиц, осуществлявших сбор подписей Лист
32 Нет подписи сборщика Лист
33 Нет или неполная, неверная дата подписи сборщика, неоговоренные исправления Лист
34 Нет или неполные имя, отчество, дата рождения сборщика, неоговоренные исправления Лист
35 Нет или неполные, неверные данные о месте жительства сборщика, неоговоренные исправления Лист
36 Нет или неполные, неверные паспортные данные сборщика, неоговоренные исправления Лист
37* Сведения о сборщике внесены в подписной лист не собственноручно Лист
38* Подпись, дата подписи сборщика внесены иным лицом Лист
39 Иные нарушения в заверительной записи сборщика Лист
41 Подпись лица, не обладающего активным избирательным правом Подпись
42 Нет подписи избирателя Подпись
43 Нет или неполная, неверная дата подписи избирателя, неоговоренные исправления Подпись
44 Нет или неполные имя, отчество избирателя, неоговоренные исправления Подпись
45 Нет или неполная, неверная дата рождения избирателя, неоговоренные исправления Подпись
46 Нет или неполный, неверный адрес места жительства избирателя, неоговоренные исправления Подпись
47 Нет или неполные, неверные данные документа избирателя, неоговоренные исправления Подпись
48* Подпись избирателя выполнена другим лицом Подпись
49 Иные нарушения в сведениях об избирателе Подпись
* Необходимо заключение эксперта-почерковеда.
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 19.06.2018 года № 81/477-2

Об утверждении форм списка доверенных лиц кандидата, избирательного объединения на 
досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года

В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании по-
становления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 ноября 2015 года №144/1238-5 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального образования Тазов-
ский район на Территориальную избирательную комиссию Тазовско-
го района на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь 
статями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 
июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комисси-
ях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Террито-
риальная избирательная комиссия Тазовского района решила:

1. Утвердить формы списка доверенных лиц кандидата, из-
бирательного объединения на досрочных выборах Главы му-

ниципального образования Тазовский район в единый день 09 
сентября 2018 года для представления на бумажном носителе 
(приложения №1,2) и в электронном виде (приложения №3,4).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-
ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района  е.Г. Марков

Приложение № 1 (обязательная форма)
УТВерЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/477-2

СПиСОК
доверенных лиц избирательного объединения

________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

на досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года
1.  __________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения года, вид документа

(число) (месяц)

, серия документа ,

номер , дата выдачи ,

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
______________________________________________________________________________________________________

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
______________________________________________________________________________________________________,

(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства ___________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный
______________________________________________________________________________________________________.

пункт, улица, дом, корпус, квартира)
2. …
3. …

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата    
М.П. избирательного объединения

Примечания. 1. В строке “вид документа” указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”.

2. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 ста-
тьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, о чем име-
ется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.

3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указывается соответственно: “на-
ходится на государственной службе”, “находится на муниципальной службе”.

4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую страницу).
5. Список набирается шрифтом “Times New Roman”, размер шрифта – не менее 12.

Приложение № 2 (обязательная форма)
УТВерЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/477-2

СПиСОК
доверенных лиц кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район на досрочных выборах 

Главы муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
1. , дата рождения года,

(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц) (год)
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, ,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) (серия и номер документа)

выдан  _______________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи)

адрес места жительства  ________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

______________________________________________________________________________________________________,
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

основное место работы_______________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)

______________________________________________________________________________________________________.
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

2. …

(фамилия, имя, отчество кандидата (должность)) (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата

Примечания. 1. В строке “вид документа” указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”.

2. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 ста-
тьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, о чем имеет-
ся соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. Для 
граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются наименование государства, а также адрес 
в соответствии с национальным законодательством страны проживания.

3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания занимаемой должности, рода занятий указывается соответ-
ственно “находится на государственной службе”, “находится на муниципальной службе”.

4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следующую страницу).
5. Список набирается шрифтом “Times New Roman”, размер шрифта – не менее 12.

Приложение № 3 (обязательная форма)
УТВерЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/477-2

СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения на досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район в 

единый день голосования 09 сентября 2018 года
___________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
(в машиночитаемом виде)
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Примечания. 
1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc или .rtf с именем dover.
2. В графе 6 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с под-

пунктом 16 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”.

Приложение № 4 (обязательная форма)
УТВерЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/477-2

СПИСОК
доверенных лиц кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район на досрочных выборах Гла-

вы муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
(в машиночитаемом виде)
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Примечания. 
1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc или .rtf с именем dover_к.
2. В графе 6 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с под-

пунктом 16 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”.
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 19.06.2018 года № 81/479-2

О создании рабочей группы по приему подписных листов и проверки соблюдения порядка 
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности подписей избирателей и 
соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах на досрочных выборах 
Главы муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 
09 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 22 Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе», на основании постановления 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 
26 ноября 2015 года №144/1238-5 «О возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального образования Тазовский 
район на Территориальную избирательную комиссию Тазовского 
района на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь 
статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 01 
июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комисси-
ях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Террито-
риальная избирательная комиссия Тазовского района решила:

1. Создать рабочую группу по приему подписных листов и про-
верке соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверности подписей избирателей и соответствующих им 
сведений, содержащихся в подписных листах на досрочных выбо-
рах Главы муниципального образования Тазовский район в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение).

3. Рабочей группе в своей работе руководствоваться федеральны-
ми законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной авто-
матизированной системе Российской Федерации «Выборы», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», иными законами и правовыми актами избирательных комиссий.

4. К деятельности Рабочей группы могут привлекаться специ-
алисты по представлению руководителя Рабочей группы.

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-
ТАЗОВСКИЙ.РФ.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района е.Г. Марков 

Приложение
УТВерЖДеН

к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/479-2

СОСТаВ
рабочей группы Территориальной избирательной комиссии Тазовского района по приему 

подписных листов и проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений, содержащихся в 
подписных листах на досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район 

в единый день голосования 09 сентября 2018 года
руководитель рабочей группы
Дорошкевич Вероника Юрьевна - заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Заместитель руководителя рабочей группы
Марков Евгений Геннадьевич - секретарь Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
Секретарь рабочей группы
Шпигуренко Ирина Ивановна - член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса
Члены рабочей группы
Катигарова Галина Сергеевна - член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса
Кучумова Александра Геннадьевна - бухгалтер аппарата Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 19.06.2018 года № 81/481-2

Об удостоверении зарегистрированного кандидата на должность Главы 
муниципального образования Тазовский район на досрочных выборах Главы 
муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 
сентября 2018 года

В соответствии с частью 5 статьи 23 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе», на основании постановления Избирательной комис-
сии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 
года №144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования Тазовский район на 
Территориальную избирательную комиссию Тазовского рай-

она на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь 
статями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га 01 июля от 01 июля 2010 года 84-ЗАО «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района решила:

1. Утвердить образец удостоверения зарегистрированного 
кандидата на должность Главы муниципального образования 
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Тазовский район на досрочных выборах Главы муниципально-
го образования Тазовский район в единый день голосования 09 
сентября 2018 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-
ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Образец удостоверения зарегистрированного кандидата на должность Главы муниципального 
образования Тазовский район на досрочных выборах Главы муниципального образования 

Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

Приложение
УТВерЖДеН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/481-2

Досрочные выборы Главы муниципального образования 
 Тазовский район

«09» сентября 2018 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ

______________________________________________________________
Фамилия

______________________________________________________________
имя, отчество

зарегистрированный кандидат на должность Главы 
муниципального образования Тазовский район 

                                      
Председатель Территориальной         
избирательной комиссии               
Тазовского района                   ________  _________________
                                                       подпись        инициалы, фамилия

                                                                                                           
_______________

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа (дата регистрации)

Удостоверение зарегистрированного кандидата - документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке  белого цвета размером 80х120 мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фа-

милия, имя, отчество  зарегистрированного кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район, дата регистрации кандидата, ус-
ловия действия удостоверения, а также ставится подпись председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, помещается цветная 
фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см (без уголка, на матовой бумаге) 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района скрепляются круглой 
гербовой печатью Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, исполняющей обязанности избирательной комиссии муниципального об-
разования Тазовский район.

Удостоверение выдается на основании решения Территориальной избирательной комиссии Тазовского района о регистрации кандидата на должность 
Главы муниципального образования Тазовский район.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае выбытия кандидата его удостоверение возвращается по месту выдачи.

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 19.06.2018 года № 81/482-2

О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса, доверенных лиц, уполномоченных по финансовым вопросам, назначенных 
кандидатами, избирательными объединениями при проведении досрочных выборов 
Главы муниципального образования Тазовский район на выборах в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года

В соответствии с частью 5 статьи 23, статьей 27, частью 10 
статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципаль-
ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на осно-
вании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 26 ноября 2015 года №144/1238-5 

«О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района на срок ее пол-
номочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь статями 21, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 
года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях ре-
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ферендума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территори-
альная избирательная комиссия Тазовского района решила:

1. Утвердить формы удостоверений:
1.1.  членов избирательных комиссий с правом совещатель-

ного голоса, назначенных кандидатами, избирательными объ-
единениями при проведении досрочных выборов Главы муни-
ципального образования Тазовский район в единый день голо-
сования 09 сентября 2018 года (приложения №№1,2).

1.2. доверенных лиц кандидатов, избирательных объедине-
ний при проведении досрочных выборов Главы муниципально-
го образования Тазовский район в единый день голосования 09 
сентября 2018 года (приложения №№3,4).

1.3. уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам  кандидата на должность Главы муниципального образова-
ния Тазовский район при проведении досрочных выборов Главы 

муниципального образования Тазовский район в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года (приложения №5)

2. Направить настоящее решение в участковые избиратель-
ные комиссии, образованные в Тазовском районе.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-
ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Билалова

 Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение № 1
УТВерЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 июня 2018 года № 81/482-2

Форма удостоверения члена избирательной комиссии муниципального образования Тазовский 
район с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность Главы 

муниципального образования Тазовский район на досрочных выборах Главы муниципального 
образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

Досрочные выборы Главы муниципального образования  
Тазовский район

«09» сентября 2018 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
_________________________________________

(фамилия)
__________________________________________________________

(имя, отчество)

член избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район 
с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом на должность 

Главы муниципального образования Тазовский район ___________________
________________________,

(фамилия инициалы кандидата)

Председатель                             М.П.           ___________________________   
Территориальной избирательной                    (подпись, инициалы, фамилия)

комиссии Тазовского района

 Действительно до «___»________20__г.                           _______________
(при предъявлении паспорта или заменяющего                                                         (дата выдачи)
                           его документа)                              

Примечание. 
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80 х 120 мм.
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отче-

ство члена избирательной комиссии муниципального образования Тазовский 
район с правом совещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего 
его кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский 
район, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского района, а также дата выдачи, срок 
и условия действия удостоверения.

Подпись председателя Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района скрепляется круглой гербовой печатью Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района, исполняющей обязанности из-
бирательной комиссии муниципального образования Тазовский район.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Срок полномочий членов избирательной комиссии муниципального об-

разования Тазовский район с правом совещательного голоса, назначенных 
кандидатом, который на данных выборах был избран Главой муниципально-
го образования Тазовский район, продолжается до окончания регистрации 
кандидатов на следующих выборах Главы муниципального образования Та-
зовский район. Полномочия остальных членов избирательной комиссии му-
ниципального образования Тазовский район с правом совещательного голоса 
прекращаются в день окончания кампании по выборам Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район.

Приложение № 2
УТВерЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 июня 2018 года № 81/482-2

Форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом на должность Главы муниципального 

образования Тазовский район на досрочных выборах Главы муниципального образования 
Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

Досрочные выборы Главы муниципального образования  
Тазовский район

«09» сентября 2018 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
_________________________________________

(фамилия)
__________________________________________________________

(имя, отчество)

член участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____
__________________________________Ямало-Ненецкого автономного округа 
                           (населенный пункт, район)

с правом совещательного голоса, назначенный зарегистрированным кандида-
том на должность Главы муниципального образования Тазовский район _____

______________________________________,
(фамилия инициалы кандидата)

Председатель                             М.П.           ___________________________   
участковой избирательной                                 (подпись, инициалы, фамилия)

комиссии избирательного участка №_____

 Действительно до «___»________20__г.                           _______________
(при предъявлении паспорта или заменяющего                                                         (дата выдачи)
                           его документа)                              

Примечание. 
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80 х 120 мм.
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, от-

чество члена участковой избирательной комиссии с правом совещательно-
го голоса, фамилия и инициалы назначившего его кандидата на должность 
Главы муниципального образования Тазовский район, ставятся инициалы, 
фамилия и подпись председателя участковой избирательной комиссии, а 
также дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.

Подпись председателя участковой избирательной комиссии скрепляется 
круглой печатью участковой избирательной комиссии.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Срок полномочий членов участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенных кандидатом, который на данных выбо-
рах был избран Главой муниципального образования Тазовский район, про-
должается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах 
Главы муниципального образования Тазовский район. Полномочия осталь-
ных членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса прекращаются в день окончания кампании по выборам Главы муни-
ципального образования Тазовский район.
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Приложение № 3
УТВерЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 июня 2018 года № 81/482-2

Форма удостоверения доверенных лиц кандидата на должность Главы муниципального 
образования Тазовский район на досрочных выборах Главы муниципального образования 

Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года
Досрочные выборы Главы муниципального образования  

Тазовский район
«09» сентября 2018 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
_________________________________________

(фамилия)
__________________________________________________________

(имя, отчество)

доверенное лицо кандидата на должность Главы муниципального образова-
ния Тазовский район ___________________________________________,

(фамилия инициалы кандидата)

Председатель                             М.П.           ___________________________   
Территориальной избирательной                        (подпись, инициалы, фамилия)

комиссии Тазовского района

 Действительно до «___»________20__г.                           _______________
(при предъявлении паспорта или заменяющего                                                         (дата выдачи)
                           его документа)                              

Примечание. 
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80 х 120 мм.
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, от-

чество доверенного лица, фамилия и инициалы назначившего его кандидата 
на должность Главы муниципального образования Тазовский район, ставят-
ся инициалы, фамилия и подпись председателя Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района, а также дата выдачи, срок и условия 
действия удостоверения.

Подпись председателя Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района скрепляется круглой гербовой печатью Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района, исполняющей обязанности из-
бирательной комиссии муниципального образования Тазовский район.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Срок полномочий доверенных лиц, назначенных кандидатом, прекраща-

ются в день окончания кампании по выборам Главы муниципального образо-
вания Тазовский район или с момента прекращения полномочий по решению 
кандидата или по личному заявлению доверенного лица.

Приложение № 4
УТВерЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 июня 2018 года № 81/482-2

Форма удостоверения доверенных лиц избирательного объединения выдвинувшего кандидата на 
должность Главы муниципального образования Тазовский район на досрочных выборах Главы 

муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

Досрочные выборы Главы муниципального образования  
Тазовский район

«09» сентября 2018 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
_________________________________________

(фамилия)
__________________________________________________________

(имя, отчество)

доверенное лицо избирательного объединения 
___________________________________________,

(наименование избирательного объединения)

выдвинувшего кандидата на должность Главы муниципального образования 
Тазовский район 

Председатель                             М.П.           ___________________________   
Территориальной избирательной                       (подпись, инициалы, фамилия)

комиссии Тазовского района 

 Действительно до «___»________20__г.                           _______________
(при предъявлении паспорта или заменяющего                                                         (дата выдачи)
                           его документа)                              

Примечание. 
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80 х 120 мм.
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, от-

чество доверенного лица, наименование назначившего его избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата на должность Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район, ставятся инициалы, фамилия и подпись 
председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, 
а также дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.

Подпись председателя Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района скрепляется круглой гербовой печатью Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района, исполняющей обязанности из-
бирательной комиссии муниципального образования Тазовский район.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Срок полномочий доверенных лиц, назначенных избирательным объ-

единением, прекращаются в день окончания кампании по выборам Главы 
муниципального образования Тазовский район или с момента прекращения 
полномочий по решению избирательного объединения или по личному за-
явлению доверенного лица.

Приложение № 5
УТВерЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19 июня 2018 года № 81/482-2

Форма удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам  кандидата на 
должность Главы муниципального образования Тазовский район на досрочных выборах Главы 

муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года
Досрочные выборы Главы муниципального образования  

Тазовский район
«09» сентября 2018 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
_________________________________________

(фамилия)
__________________________________________________________

(имя, отчество)

уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата на 
должность Главы муниципального образования Тазовский район __________

_________________________________,
(фамилия инициалы кандидата)

Председатель                             М.П.           ___________________________   
Территориальной избирательной                      (подпись, инициалы, фамилия)

комиссии Тазовского района

 Действительно до «___»________20__г.                           _______________
(при предъявлении паспорта или заменяющего                                                   (дата выдачи)
                           его документа)                              

Примечание. 
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80 х 120 мм.
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, от-

чество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, фамилия 
и инициалы назначившего его кандидата на должность Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район, ставятся инициалы, фамилия и подпись 
председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, 
а также дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.

Подпись председателя Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района скрепляется круглой гербовой печатью Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района, исполняющей обязанности избира-
тельной комиссии муниципального образования Тазовский район.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Срок полномочий доверенных лиц, назначенных кандидатом, прекра-

щаются через 60 дней со дня голосования на выборах Главы муниципально-
го образования Тазовский район, или с момента прекращения полномочий 
по решению кандидата или по личному заявлению уполномоченного по фи-
нансовым вопросам.
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 19.06.2018 года № 81/484-2

О форме нагрудного знака наблюдателя при проведении досрочных выборов 
Главы муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 
09 сентября 2018 года

В соответствии с частью 9 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на 
основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года №144/1238-5 
«О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский район на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района на срок ее полно-
мочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь статями 21, 27, 28 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа 01 июля 2010 года 
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территори-
альная избирательная комиссия Тазовского района решила:

1. Утвердить прилагаемую форму нагрудного знака наблю-
дателя при проведении досрочных выборов Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район в единый день голосования 
09 сентября 2018 года.

2. Рекомендовать наблюдателям, назначенным при прове-
дении досрочных выборов Главы муниципального образова-
ния Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 
2018 года использовать утвержденную форму нагрудного знака.

3. Направить настоящее решение в участковые избиратель-
ные комиссии, образованные в Тазовском районе.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-
ТАЗОВСКИЙ.РФ.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Г.ш. Блалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение
УТВерЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 19 июня 2018 года № 81/483-2

Форма нагрудного знака наблюдателя при проведении досрочных выборов Главы 
муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

_________________________________________
(фамилия)

__________________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен зарегистрированным кандидатом 

на должность Главы муниципального образования Тазовский район
(день голосования 09 сентября 2018 года)

_______________________________________________________
(фамилия, инициалы)

в  ________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

Тазовский район

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя представляет 
собой прямоугольную карточку размером не более 100 х 65 мм, 
изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой в 
соответствующем случае в левом верхнем углу в квадрате 
размером 30 х 30 мм размещается эмблема избирательно-
го объединения (в цветном или черно-белом изображении), 
определенная уставом избирательного объединения, указы-
ваются фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагруд-
ного знака, а также фамилия и инициалы, назначившего его 
зарегистрированного кандидата, или полное наименование 
избирательного объединения, направившего его в избира-
тельную комиссию, наименование избирательной комиссии, 
номер избирательного участка на который направлен обла-
датель нагрудного знака.

Текст на карточку может наноситься машинописным, 
рукописным либо комбинированным способом. При исполь-
зовании машинописного способа слова «Наблюдатель» фа-
милия обладателя нагрудного знака, фамилия и инициалы 
зарегистрированного кандидата, назначившего наблюдателя 
в избирательную комиссию, рекомендуется набирать жир-
ным шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, 
остальной текст - шрифтом черного цвета размером не бо-
лее 14 пунктов. При исполнении рукописным способом реко-
мендуется писать текст разборчиво с использованием синих 
или черных чернил.

Нагрудные знаки рекомендуется прикреплять к одежде.

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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