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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/617-2 от 06.12.2018 года

О перечне и формах документов, представляемых кандидатами в депутаты 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
в окружную избирательную комиссию по многомандатному избирательному округу  
при проведении дополнительных выборов

В соответствии с подпунктом «а» статьи 24 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктами 2 и 11 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе», пунктом 2 статьи 21 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об из-
бирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-
Ненецком автономном округе», на основании постановления 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования Тазовский район на Территориальную изби-
рательную комиссию Тазовского района на срок ее полно-
мочий 2015-2020 годы», Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить:
1.1. форму списка доверенных лиц кандидата в депу-

таты Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу при проведении дополнительных выборов 
(приложение № 1);

1.2. форму списка доверенных лиц избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата в депутаты Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу при проведении 
дополнительных выборов (приложение № 2);

1.3. форму протокола об итогах сбора подписей в поддерж-
ку выдвижения избирательным объединением (самовыдви-
жения) кандидата в депутаты Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу на дополнительных вы-
борах (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) 
(приложение № 3).

2. Одобрить Перечень документов, представляемых канди-
датами в депутаты Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район пятого созыва по многомандатному из-
бирательному округу в окружную избирательную комиссию 
при проведении дополнительных выборов (далее - Перечень) 
(приложение № 4).

3. Разъяснить, что документы о выдвижении и для ре-
гистрации согласно Перечню представляются кандидата-

ми в Территориальную избирательную комиссию Тазовского  
района.

4. Рекомендовать кандидатам, избирательным объедине-
ниям, выдвинувшим кандидатов, представлять документы по 
формам №№ 5-24 к настоящему решению.

5. Разъяснить, что установленные настоящим решением 
формы документов в машиночитаемом виде представляют со-
бой файлы в формате .doc или .rtf.

Разъяснить, что при использовании форм документов сло-
ва «Приложение № ____ к решению Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района от «__» __________ ____ г.  
№ ____», «УТВЕРЖДЕНА решением Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района от «__» __________ ____ г.  
№ ____», «(рекомендуемая форма)», «(обязательная фор-
ма)», «(машиночитаемый вид, обязательная форма)», ка-
вычки при указании даты нерукописным способом, ли-
нейки и текст под ними, а также примечания и сноски не  
воспроизводятся.

Разъяснить, что под адресом места жительства пони-
мается адрес (наименование субъекта Российской Феде-
рации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры), по которому гражданин Россий-
ской Федерации зарегистрирован по месту жительства в 
органах регистрационного учета граждан по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской Феде- 
рации.

Разъяснить, что сведения о месте рождения указыва-
ются в соответствии с записью в паспорте или докумен-
те, заменяющем паспорт гражданина Российской Федера- 
ции.

6. Документы в машиночитаемом виде представляют-
ся в окружную избирательную комиссию на съемном носи- 
теле.

7. Опубликовать настоящее решение в общественно-поли-
тической газете «Советское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

8. 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
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Приложение № 1
УТВеРЖДеН 

решением Территориальной избирательной  
комиссии Тазовского района  

от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(обязательная форма для кандидата)
СПиСОК

доверенных лиц кандидата _____________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество)

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по ________________________________________________

     (наименование и номер многомандатного избирательного округа)

1. _____________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

дата рождения года,:
                                              (число) (месяц) (год)

вид документа
            (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)         (серия и номер документа)

выдан ___________________________________________________________________________________________________,
 (дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, 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)
номер телефона ___________________________________________________________________________________________.

(указывается с телефонным кодом города)
2. ……

(подпись) (инициалы, фамилия)

Примечания:
1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт граждани-

на Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера- 
ции».

2. Указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указы-
вается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».

Приложение № 2
УТВеРЖДеН 

решением Территориальной избирательной  
комиссии Тазовского района  

от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(обязательная форма для избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата)

СПиСОК
доверенных лиц избирательного объединения ____________________________________,

                                                                                                                   (наименование избирательного объединения)

выдвинувшего кандидата _________________________________________
      (фамилия, имя, отчество)

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по ______________________________________________________

      (наименование и номер многомандатного избирательного округа)

1. _____________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

дата рождения года,:
                                              (число) (месяц) (год)
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вид документа
             (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) (серия и номер документа)

выдан ____________________________________________________________________________________________________,
 (дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, 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)
номер телефона ____________________________________________________________________________________________.

(указывается с телефонным кодом города)

2. ……

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

Примечания:
1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт граждани-

на Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера- 
ции».

2. Указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указы-
вается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».

Приложение № 3
УТВеРЖДеН 

решением Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района 

от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения

 _____________________________________________________________________________________ 
(указываются слов «избирательным объединением» наименование избирательного объединения или «самовыдвижения»)

кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого по __________________________________________________________
 (наименование и номер многомандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах _______________________________________
                                                                          (дата проведения выборов)

№ п/п Номер папки Номер подписного листа Заявленное количество подписей избирателей на листе

Итого

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (USB Flash Drive).

 Кандидат  ___________  ____________________
        (подпись)      (инициалы, фамилия)
 ________________ ______ г.

Примечания: 
1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc  

или .rtf с именем Protokol). 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 не менее 12.
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Приложение № 4
решением Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

Перечень документов, представляемых кандидатами в депутаты Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по многомандатному избирательному 

округу в окружную избирательную комиссию при проведении дополнительных выборов

I. Документы, представляемые кандидатами при выдви-
жении

1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться с 
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата (приложения №№ 5,6)  
(часть 2 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО).

1.2. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата 
к политической партии либо не более чем к одному обществен-
ному объединению, статус кандидата в указанной политической 
партии, указанном общественном объединении, подписанный 
уполномоченным лицом политической партии, общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
регионального отделения (приложение № 7) (часть 2 статьи 19 
Закона ЯНАО № 30-ЗАО)*.

--------------------------------
*Представляется в случае указания кандидатом в заявле-

нии о согласии баллотироваться с обязательством в случае из-
брания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата, своей принадлежности к политической партии либо 
не более чем к одному общественному объединению, статуса 
кандидата в указанной политической партии, указанном обще-
ственном объединении.

1.3. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина (пункт 1 части 2.1 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)*.

--------------------------------
*Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в при-
сутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего 
заявление и прилагаемые к нему документы).

 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04 июня 
2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, копии которых представ-
ляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовы-
движении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта 
гражданина Российской Федерации должна содержать: копию 
второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указа-
ние сведений об органе, выдавшем основной документ, удосто-
веряющий личность гражданина Российской Федерации, дате 
выдачи, коде подразделения, личном коде, а также простав-
ление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на 
которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, 
отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также на-
личие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на кото-
рой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации 
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрацион-
ного учета, а при наличии соответствующих отметок на дру-
гих страницах - также всех страниц паспорта, содержащих 
отметки (возможность проставления отметок предусмотрена 
на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, 
двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и де-
вятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено 
указание сведений (отметок) о ранее выданных основных до-
кументах, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории (за пределами территории) Россий-
ской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего лич-
ность кандидата, должна содержать все страницы указанного  
документа.

1.4. Заверенные кандидатом копии документов, подтвержда-
ющих указанные в заявлении сведения об образовании (пункт 2  
части 2.1 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО).

1.5. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книж-
ки, либо справки с основного места работы или иного документа, 
подтверждающего указанные в заявлении кандидата о согла-
сии баллотироваться сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копии документов, подтверждаю-
щих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
(часть 2 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО).*

--------------------------------------
* В случае указания кандидатом в заявлении о согласии 

баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), 
«временно неработающий» представление документов, под-
тверждающих указанный статус, не требуется.

Документами, подтверждающими место работы, должность 
либо род занятий кандидата, являются: трудовая книжка, ли-
цензия, билет члена творческого союза, пенсионное удостовере-
ние, справка службы занятости населения (для безработных) либо 
иные установленные действующим законодательством документы.

О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, 
см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.6. Копия документа об осуществлении кандидатом полно-
мочий депутата законодательного (представительного) органа 
государственной власти, представительного органа муници-
пального образования на непостоянной основе, заверенная кан-
дидатом (пункт 2 части 2.1 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)*. 

-------------------------------------
 * Представляется в случае, если кандидат является депута-

том и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
1.7. Копии документов, подтверждающих факт изменения 

фамилии или имени, или отчества (пункт 3 части 2.1. статьи 19 
Закона ЯНАО № 30-ЗАО)*.

-------------------------------------
*Представляется в случае, если кандидат изменял личные 

данные.
1.8. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том чис-
ле совместной), о счетах и вкладах в банках, ценных бумагах на 
бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к Феде-
ральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (часть 4 статьи 19 За-
кона ЯНАО № 30-ЗАО).

1.9. Заявление кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением (парламентской партией) об отказе создавать 
избирательный фонд и не производить финансирование сво-
ей избирательной кампании (часть 2 статьи 41 Закона ЯНАО  
№ 30-ЗАО) (приложение № 8)*. 

-------------------------------------

*Кандидаты, выдвигающиеся в порядке самовыдвижения, 
а также не парламентскими партиями, иными общественными 
объединениями, не могут отказаться от создания избиратель-
ного фонда в связи с тем, что подписные листы должны быть 
изготовлены за счет средств избирательного фонда.

1.10. Решение избирательного объединения о выдвиже-
нии кандидата, оформленное протоколом (иным документом, 
предусмотренным уставом политической партии), в котором 
должны быть указаны (пункт 1 части 1 статьи 71 Закона ЯНАО  
№ 30-ЗАО) (приложение № 9)*:

1.10.1. число зарегистрированных делегатов, присутство-
вавших на съезде политической партии, конференции ее реги-
онального отделения, либо участников соответственно общего 
собрания регионального отделения или иного структурного под-
разделения политической партии, участников общего собрания 
общественного объединения;
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1.10.2. число делегатов, присутствовавших на съезде поли-
тической партии или конференции ее регионального отделения, 
либо участников соответственно общего собрания региональ-
ного отделения или иного структурного подразделения поли-
тической партии, участников общего собрания общественного 
объединения, необходимое для принятия решения о выдвиже-
нии кандидатов;

1.10.3. решение о выдвижении кандидатов и итоги голосова-
ния по этому решению;

1.10.4. решение о назначении уполномоченных представи-
телей избирательного объединения (в случае их назначения в 
соответствии с частью 1 статьи 17 Закона ЯНАО № 30-ЗАО);

1.10.5. дата принятия решения.
----------------------------------
*Представляется в случае выдвижения кандидата избира-

тельным объединением.
1.11. Нотариально удостоверенная копия документа о госу-

дарственной регистрации избирательного объединения, выдан-
ного федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций в сфере регистрации обще-
ственных объединений, а если избирательное объединение не 
является юридическим лицом - также решение о его создании 
(пункт 2 части 1 статьи 71 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)*.

----------------------------------
*Представляется в случае выдвижения кандидата избира-

тельным объединением.
1.12. Если кандидат выдвинут общественным объединением 

(за исключением политических партий, их региональных от-
делений и иных структурных подразделений) - копия устава 
общественного объединения, заверенная постоянно действую-
щим руководящим органом общественного объединения (пункт 3  
части 1 статьи 71 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)*.

----------------------------------
*Представляется в случае выдвижения кандидата избира-

тельным объединением.
1.13. Документ, подтверждающий согласование выдвиже-

ния кандидата с вышестоящим органом политической партии 
(в случае, если требование о согласовании выдвижения канди-
дата содержится в уставе политической партии). Данный доку-
мент должен содержать фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, адрес места жительства выдвигаемого кандидата, а также 
номер и название многомандатного избирательного округа, по 
которому выдвигается кандидат на соответствующих выборах 
(пункт 4 части 1 статьи 71 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)*.

----------------------------------
*Представляется в случае выдвижения кандидата избира-

тельным объединением.

II. Документы, представляемые кандидатом для назначе-
ния уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

2.1. Заявление о назначении уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам (часть 4 статьи 77 Закона ЯНАО  
№ 30-ЗАО) (приложение № 10)*.

-----------------------------------
*Кандидат может назначить одного уполномоченного пред-

ставителя по финансовым вопросам.
2.2. Заявление лица, назначаемого уполномоченным пред-

ставителем по финансовым вопросам, о согласии быть упол-
номоченным представителем (часть 4 статьи 77 Закона ЯНАО  
№ 30-ЗАО) (приложения № 11).

2.3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации (предъявляется уполномо-
ченным представителем кандидата по финансовым вопросам) 
(часть 4 статьи 77 Закона ЯНАО № 30-ЗАО).

2.4. Нотариально удостоверенная доверенность на уполно-
моченного представителя кандидата по финансовым вопросам 
(часть 4 статьи 77 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)*.

-----------------------------------
*Примерная форма доверенности установлена Приложе-

нием 1 к инструкции «О порядке открытия, ведения и закры-
тия специальных избирательных счетов, учета и отчетности 
о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов органов местного самоуправления в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», утвержденной постановлением Из-
бирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 20 июня 2007 года № 4/19.

Копия указанной доверенности изготавливается в избира-
тельной комиссии в присутствии кандидата, заверяется под-
писью лица, принявшего документы, и прилагается к этим до-
кументам.

III. Документы, представляемые кандидатом для реги-
страции

3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку выдвижения кандидатов по форме, уста-
новленной приложением 8 к Федеральному закону от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (пункт 9 части 11 статьи 22, пункт 1 части 1  
статьи 73 Закона ЯНАО № 30-ЗАО).

3.2. Копия документа, подтверждающего оплату изготовле-
ния подписных листов за счет средств избирательного фонда 
кандидата, если в поддержку выдвижения кандидата осущест-
влялся сбор подписей.

3.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей 
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по фор-
ме, установленной избирательной комиссией, организу-
ющей выборы (пункт 2 части 1 статьи 73 Закона ЯНАО  
№ 30-ЗАО)*.

-----------------------------------
*Представляется, если в поддержку выдвижения кандидата 

осуществлялся сбор подписей.
3.4. Сведения об изменениях в данных о кандидате, а в случае 

отсутствия изменений - соответствующее заявление (пункт 3  
части 1 статьи 73 Закона ЯНАО №30-ЗАО) (приложения  
№№ 12,13).

3.5. Первый финансовый отчет кандидата*. 
--------------------------------
* Первый финансовый отчет не представляется, когда число 

избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч 
и финансирование кандидатом своей избирательной кампании 
не производится.

Первый финансовый отчет считается представленным, 
если представлены все следующие документы: учет поступле-
ния и расходования денежных средств избирательного фонда 
кандидата, первый финансовый отчет о поступлении и рас-
ходовании средств избирательного фонда кандидата, банков-
ская справка об остатке средств фонда на дату составления 
(подписания) отчета кандидатом (пункт 5 части 1 статьи 73  
Закона ЯНАО № 30-ЗАО) (по формам, утвержденным поста-
новлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 20 июня 2007 года № 4/19 «Об инструк-
ции «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 орга-
нов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном  
округе»).

3.6. Две фотографии (цветные или черно-белые на матовой 
бумаге) кандидата размером 3x4 см (без уголка)*. 

-----------------------------------
*На оборотной стороне каждой фотографии указываются 

фамилия и инициалы кандидата. Фотографии представляют-
ся в конверте, на котором указывается фамилия и инициалы 
гражданина.

3.7. Заверенную копию приказа (распоряжения) об освобож-
дении на время участия в выборах от выполнения должностных 
или служебных обязанностей (часть 2 статьи 25 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО)*.

-----------------------------------
*Представляется зарегистрированным кандидатом, на-

ходящимся на государственной или муниципальной службе 
либо работающим в организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, не позднее чем через 5 дней со 
дня регистрации.
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IV. Документы, представляемые для регистрации дове-
ренных лиц 

4.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц 
(часть 1 статьи 27 Закона ЯНАО № 30-ЗАО) (приложение  
№ 14) и список доверенных лиц (приложение № 1) *.

--------------------------------
*Кандидат вправе назначить до пяти доверенных лиц.
4.2. Решение уполномоченного органа избирательного объ-

единения с представлением о назначении доверенных лиц из-
бирательного объединения (часть 1 статьи 27 Закона ЯНАО  
№ 30-ЗАО) (приложение № 15) и список доверенных лиц (при-
ложение № 2) *. 

--------------------------------
*Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, 

вправе назначить до пяти доверенных лиц.
4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами 

(часть 1 статьи 27 Закона ЯНАО № 30-ЗАО) (приложения № 16).
4.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от ис-

полнения служебных обязанностей на период осуществления 
полномочий доверенного лица, в том числе на период отпуска. 
(часть 2 статьи 27 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)*.

--------------------------------
*Представляется в отношении гражданина Российской Фе-

дерации, назначаемого доверенным лицом, замещающего госу-
дарственную должность в исполнительном органе государствен-
ной власти, должность главы местной администрации, гражда-
нина Российской Федерации, находящегося на государственной 
или муниципальной службе.

V. Документы, представляемые при выбытии кандидата, 
отзыве кандидата избирательным объединением

5.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (часть 1  
статьи 75 Закона ЯНАО №30-ЗАО) (приложение № 17).

5.2. Решение уполномоченного органа избирательного объе- 
динения об отзыве кандидата (часть 3 статьи 75 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО) (приложение № 18).

VI. Документы, представляемые зарегистрированными кан-
дидатами, уполномоченными представителями избирательно-
го объединения при назначении члена окружной избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса 

Примечание:
Содержащийся в данном разделе перечень документов реко-

мендуется использовать также и при представлении докумен-
тов о назначении избирательным объединением, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата, члена избирательной комиссии 
муниципального образования, о назначении зарегистрированным 
кандидатом членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом совещательного голоса. При представлении документов о на-
значении членов участковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса представлять фотографии не требуется.

6.1. Заявление кандидата о назначении члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, в котором указыва-
ются следующие сведения о назначенном члене избиратель-
ной комиссии: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 
гражданство Российской Федерации (наличие гражданства 
иностранного государства); основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы - род занятий); адрес места жительства, 
номера служебного и домашнего телефонов (часть 4, пункт 1  
части 6 статьи 19 Закона ЯНАО № 84-ЗАО) (приложения № 19).

6.2. Решение уполномоченного органа избирательного объ-
единения о назначении члена избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса, в котором указываются следую-
щие сведения о назначенном члене избирательной комиссии: 
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство 
Российской Федерации (наличие гражданства иностранного 
государства); основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий); адрес места жительства, номера служеб-
ного и домашнего телефонов (часть 4, пункт 1 части 6 статьи 19  
Закона ЯНАО № 84-ЗАО) (приложение № 20)*.

-----------------------------------

*Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистриро-
ванного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по много-
мандатному избирательному округу, вправе назначить одного 
члена вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, 
зарегистрировавшей кандидата (кандидатов)) избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса.

6.3. Письменное согласие члена избирательной комиссии на 
назначение его членом избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса (пункт 2 части 6 статьи 19 Закона ЯНАО 
№ 84-ЗАО)*.

-----------------------------------
*Оформляется в соответствии с приложением 2 к Закону 

ЯНАО № 84-ЗАО.
6.4. Копия паспорта члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (пункт 3 части 6 статьи 19 Закона ЯНАО № 84-ЗАО).

6.5. Две фотографии (цветные или черно-белые на матовой 
бумаге) члена избирательной комиссии муниципального обра-
зования с правом совещательного голоса размером 3x4 см (без 
уголка) (пункт 4 части 6 статьи 19 Закона ЯНАО № 84-ЗАО)*.

-----------------------------------
*На оборотной стороне каждой фотографии указываются 

фамилия и инициалы гражданина. Фотографии представля-
ются в конверте, на котором указывается фамилия и инициа-
лы гражданина.

VII. Документы, представляемые при отзыве доверенных 
лиц, прекращении полномочий уполномоченного представи-
теля по финансовым вопросам

7.1. Заявление зарегистрированного кандидата об отзыве 
доверенных лиц (часть 3 статьи 27 Закона ЯНАО № 30-ЗАО) 
(приложения № 21).

7.2. Решение уполномоченного органа избирательного объе-
динения об отзыве доверенных лиц избирательного объединения 
(часть 3 статьи 27 Закона ЯНАО № 30-ЗАО) (приложение № 22).

7.3. Заявление кандидата о прекращении полномочий упол-
номоченного представителя по финансовым вопросам (часть 10 
статьи 41 Закона ЯНАО № 30-ЗАО) (приложения № 23)*.

-------------------------------
*Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия 

назначенного им уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам, письменно известив его об этом и представив 
письменное заявление в соответствующую избирательную ко-
миссию. Копия указанного заявления о прекращении полномо-
чий уполномоченного представителя кандидата по финансовым 
вопросам должна быть одновременно направлена кандидатом 
в соответствующее отделение (филиал) публичного акционер-
ного общества «Сбербанк России».

VIII. иные документы, представляемые кандидатом
8.1. Сведения о реквизитах специального избирательно-

го счета кандидата по форме, установленной постановлени-
ем Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 20 июня 2007 года № 4/19 «Об инструкции «О по-
рядке открытия, ведения и закрытия специальных избира-
тельных счетов, учета и отчетности о поступлении и расхо-
довании средств избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении выборов органов 
местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном  
округе».

8.2. Итоговый финансовый отчет по форме, установленной 
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 20 июня 2007 № 4/19 «Об инструкции 
«О порядке открытия, ведения и закрытия специальных изби-
рательных счетов, учета и отчетности о поступлении и расхо-
довании средств избирательных фондов кандидатов, избира-
тельных объединений при проведении выборов органов мест-
ного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(часть 2 статьи 45 Закона ЯНАО № 30-ЗАО)*.

--------------------------------
*Итоговый финансовый отчет представляется не позд-

нее чем через 30 дней со дня официального опубликова-
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ния результатов выборов. К итоговому финансовому от-
чету прилагаются первичные финансовые документы, 
подтверждающие поступление средств в избиратель-
ный фонд и расходование этих средств. Перечень при-
лагаемых к итоговому финансовому отчету документов 
определяется избирательной комиссией, организующей  
выборы.

Итоговый финансовый отчет не представляется, когда число 
избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч 
и финансирование кандидатом своей избирательной кампании 
не производится.

За непредставление или несвоевременное представление 
итогового финансового отчета предусмотрена административ-
ная ответственность (часть 1 статьи 5.17 КоАП).

Приложение № 5
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма при выдвижении 
кандидата в депутаты Районной Думы 

муниципального образования 
от избирательного объединения)

            В окружную избирательную комиссию 
                    _______________________________________
          (наименование и номер многомандатного 
            избирательного округа)

ЗаЯВлеНие

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого со-
зыва по _________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
от избирательного объединения _____________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
_______________________________________________________________________________________________________.
 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по какому-либо многомандатному избирательному 
округу и не выдвигал (а) свою кандидатуру по какому-либо иному многомандатному избирательному округу в порядке самовы-
движения на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения - года, место рождения -
(день) (месяц) (год)

__________________________________________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, 

заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства - _____________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
__________________________________________________________________________________________________________

иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа - __________________________________________________________________________________________

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность - __________________________________________________________________
     (серия, номер паспорта или документа,
________________________________________________________________________________________________________

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - _________________________________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
_________________________________________________________________________________________________________

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
__________________________________________________________________________________________________________,

ИНН - гражданство -
(идентификационный номер налогоплательщика

 (при наличии)

профессиональное образование - ____________________________________________________________________________
                                                        (сведения о профессиональном образовании (при наличии) 

                                                          с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
                                                         года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

_________________________________________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий -____________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
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_______________________________________________________________________________________________________,
или службы - род занятий)

________________________________________________________________________________________________________
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего 

__________________________________________________________________________________________________________
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________

(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;
__________________________________________________________________________________________________________

если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
_______________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________

(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
_________________________________________________________________________________________________________,

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
_______________________________________________________________________________________________________,

(контактный номер телефона, адрес электронной почты в случае наличия)

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 
собственноручно)

(дата внесения подписи указывается 
кандидатом собственноручно)

Примечание.
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, 

подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в 
этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменя-
ющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наимено-
вание субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

4. В строке «вид документа» указывается паспорт 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».

5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН» не воспроизводятся.
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование» не воспроизводятся.
7. При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются наименование документа, его серия и номер.
8. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части 

(частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии 
с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 
если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлени-
ем действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова 
«, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость» . Если судимость не снята и не погашена, сведения 
о судимости указываются после слов «имеется судимость».

Приложение № 6
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма 
при выдвижении кандидата в депутаты Районной Думы 

муниципального образования в порядке самовыдвижения)

            В окружную избирательную комиссию 
                    _______________________________________
          (наименование и номер многомандатного 
            избирательного округа)

ЗаЯВлеНие

Я, ____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого со-
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зыва по __________________________________________________________________________________________________ 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

в порядке самовыдвижения.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Районной Думы муниципаль-

ного образования Тазовский район.
Подтверждаю, что я не являюсь депутатом Районной Думы муниципального образования Тазовский район, не давал(а) согла-

сия какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по какому-либо многомандатному избирательному округу и не выдвигал (а) свою 
кандидатуру по какому-либо иному многомандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения на дополнительных 
выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения - года, место рождения -
(день) (месяц) (год)

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина

________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации)

адрес места жительства - _____________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

__________________________________________________________________________________________________________
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

вид документа - ___________________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

__________________________________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность - ___________________________________________________________________

                                                                                                  (серия, номер паспорта или документа,
________________________________________________________________________________________________________

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - ___________________________________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
_________________________________________________________________________________________________________

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
__________________________________________________________________________________________________________,

ИНН - гражданство -
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование - _____________________________________________________________________________
             (сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
           осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
   об образовании и о квалификации)
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________________
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий -____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
________________________________________________________________________________________________________

или службы - род занятий)
__________________________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________________

сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего 
________________________________________________________________________________________________________

представительного органа, депутатом которого является кандидат)
__________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________

(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;
________________________________________________________________________________________________________

если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
________________________________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________

(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
________________________________________________________________________________________________________,

(контактный номер телефона, адрес электронной почты в случае наличия)
 

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 
собственноручно)

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)
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Примечание. 
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, 

подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в 
этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменя-
ющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наимено-
вание субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части 
(частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии 
с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 
если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлени-
ем действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова 
«, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость». Если судимость не снята и не погашена, сведения 
о судимости указываются после слов «имеется судимость».

Приложение № 7
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)
Справка

Выдана ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения года, в том, что он (она) является
(число) (месяц) (год)

_________________________________________________________________________________________________________
(указать членство, участие, статус, наименование политической партии

________________________________________________________________________________________________________
либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения - также дату регистрации

__________________________________________________________________________________________________________.
и основной государственный регистрационный номер)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П политической партии (иного общественного объединения), 
                     регионального отделения политической партии (иного 
        общественного объединения), иного структурного подразделения 
                  политической партии (иного общественного объединения)

Примечание: Справка представляется кандидатом, указавшим данные сведения в заявлении о согласии баллотироваться.

Приложение № 8
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

            В окружную избирательную комиссию 
                    _______________________________________
          (наименование и номер многомандатного 
            избирательного округа)

ЗаЯВлеНие
Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
в соответствии с частью 2 статьи 41 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муници-
пальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» отказываюсь создавать избирательный фонд и обязуюсь не проводить 
финансирование своей избирательной кампании.

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 
собственноручно)

(дата внесения подписи указывается 
кандидатом собственноручно)
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Приложение № 9
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)
Протокол (выписка из протокола, решение, постановление, 

иной документ в соответствии с уставом политической партии)
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
_______________________________________________________ «_____» _____________ ____ года
                    (место и время проведения)               (число)          (месяц)           (год)

Число делегатов _______________________________________________________________________________________
                           (съезда политической партии либо конференции (общего собрания) 

                             регионального отделения политической партии, иного структурного подразделения, либо иного органа)

Число зарегистрированных делегатов (участников),
присутствовавших на ________________________________________________________________________________________

                           (съезде политической партии либо конференции (общем собрании) 
                             регионального отделения политической партии, иного структурного подразделения, либо иного органа)

Число делегатов съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения политической 
партии, иного структурного подразделения, либо иного органа, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом по-
литической партии ________________________________________________________________________________________

Список зарегистрированных делегатов (участников), принявших участие в работе съезда (конференции, общего собрания)/
заседании органа избирательного объединения (прилагается на ___ л.)

Повестка дня:
 1. ... 
 2. ...
 3. О выдвижении кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по  

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва.

 4. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (праве назначить не более пяти представителей)
 1. ...
 Слушали: ...
 Выступили: ...
 Постановили: ...
 2. ...
 Слушали: ...
 Выступили: ...
 Постановили: ...

и на основании ___________________________________ от «__» _________ ____ года о результатах тайного голосования вы-
двинуть кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по ____________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
__________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата)
на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва .

дата рождения - ________ _________ ____ года, место рождения -_________________________________________________,
                                     (число)       (месяц)     (год)                                                                            (указывается место рождения 
________________________________________________________________________________________________________

согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства -____________________________________________________________________________________

 (наименование субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________________________________________________,

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры)
вид документа - _____________________________________________________________________________ ________________

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
_____________________________________________ данные документа, удостоверяющего личность - ___________________
_________________________________________________________________________________________________________

 (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - ____________________________________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
__________________________________________________________________________________________________________

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
 Результаты голосования: «За» ______ чел., «Против» ______чел.,
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4. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (не более пяти)
Слушали: ...
Выступили: ...
Постановили: в соответствии с ____________________________________________________________________________ 
                                                           (приводится ссылка на норму устава политической партии (иного общественного объединения)

и на основании ___________________________________ от «__» _________ ____ года назначить уполномоченным избиратель-
ного объединения ___________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

1. _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения года, объем полномочий:
                        (число) (месяц)

__________________________________________________________________________________________________________,

вид документа ,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) (серия и номер документа)

выдан ____________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование основного места работы или службы, должность, 
__________________________________________________________________________________________________________

при их отсутствии - род занятий)
_________________________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства ____________________________________________________________________________________

                                                       (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
__________________________________________________________________________________________________________,

улица, дом, корпус, квартира)
номер телефона _____________________________________________________________________________________________.

(указывается телефонный номер рабочий с телефонным кодом города и мобильный)

 Председатель   ______________  ________________________________
             (подпись)    (инициалы, фамилия)

 Секретарь   ______________   ________________________________
             (подпись)    (инициалы, фамилия)

    М.П.
           избирательного 
              объединения

Примечание: Протокол представляется в виде копии на бумажном носителе, заверенной лицом, уполномоченным подписы-
вать данный протокол в соответствии с уставом избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения 
(если избирательное объединение является юридическим лицом).

Приложение № 9
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

            В окружную избирательную комиссию 
                    _______________________________________
          (наименование и номер многомандатного 
            избирательного округа)

ЗаЯВлеНие

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» назначаю уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)
Приложения:
1. Заявление о согласии быть уполномоченным представителем.
2. Копия паспорта уполномоченного представителя
3. Нотариально заверенная доверенность

         _________ ___________________
          (подпись) (инициалы, фамилия)

         _____________________
          (дата)



13№ 80
8 декабря 2018вестник органов местного самоуправления

Приложение № 10
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

            В окружную избирательную комиссию 
                    _______________________________________
          (наименование и номер многомандатного 
            избирательного округа)

ЗаЯВлеНие

Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. кандидата)
выдвинутого кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по _______
________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _______ _________ ____ года, место рождения ____________________________________________________,
                 (число)       (месяц)   (год)
гражданство ______________________________________________________________________________________________,
вид документа ___________________________________ ________ __________________________________________________

 ( паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина серия номер 
выдан ___________________________________________________________________________________________________

дата выдачи)
место работы ______________________________________________________________________________________________,

                            (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)
________________________________________________________________________________________________________.

 (номер телефона с кодом города)

(подпись) (инициалы, фамилия)
                                                                           _____________________

                              (дата)

Примечание. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются согласно паспорту или документу, заме-
няющему паспорт гражданина Российской Федерации.

Приложение № 11
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

            В окружную избирательную комиссию 
                    _______________________________________
          (наименование и номер многомандатного 
            избирательного округа)

СВеДеНиЯ
об изменениях в данных о кандидате в депутаты Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район пятого созыва по ________________________________________________________ 
     (наименование и номер многомандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии с частью 1 статьи 73 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» уведомляю об изменениях в данных о себе, ранее представленных в 
Территориальную избирательную комиссию Тазовского района (окружную избирательную комиссию _____________________
________________________________________________________________________________________________________)

 (наименование и номер многомандатного избирательного округа)
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1. Сведения «_______________» следует изменить на «____________________», дополнить сведения «________________
________________».

2. …..

Кандидат в депутаты Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по
_______________________________________
_______________________________________ 
        (наименование и номер многомандатного
                          избирательного округа)

(подпись) (инициалы, фамилия)
     _____________________

                                                                          (дата)
Приложение № 12

к решению Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района 

от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

            В окружную избирательную комиссию 
                    _______________________________________
          (наименование и номер многомандатного 
            избирательного округа)

СВеДеНиЯ
об отсутствии изменений в данных о кандидате в депутаты Районной Думы муниципального 

образования Тазовский район пятого созыва по ______________________________________________
                                       (наименование и номер многомандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии с частью 1 статьи 73 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» уведомляю об отсутствии изменений в данных о себе, ранее пред-
ставленных в Территориальную избирательную комиссию Тазовского района (окружную избирательную комиссию _________
_______________________________________________________________________________________________________)

 (наименование и номер многомандатного избирательного округа)

Кандидат в депутаты Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по
_______________________________________
_______________________________________ 
        (наименование и номер многомандатного
                          избирательного округа)

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

Приложение 13
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

 
(рекомендуемая форма)

     В окружную избирательную комиссию 
                     ________________________________________________________
     (наименование и номер многомандатного избирательного округа)
    от кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования 
     Тазовский район пятого созыва по ______________________________________
         (наименование и номер многомандатного
          избирательного округа)
    ____________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)

ЗаЯВлеНие
В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муници-

пальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» прошу зарегистрировать назначенных мной доверенных лиц.
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Приложения:
1 Список доверенных лиц на _____л. в 1 экз.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на ______ л., ___________штук.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных частью 2 статьи 27 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (при наличии доверенных 
лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе).

(подпись) (инициалы, фамилия)
        _____________________

                                                                            Дата

Приложение № 14
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

Решение
____________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
 «________»___________________ _______года

О назначении доверенных лиц избирательного объединения на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

В соответствии с ________________________________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии 

(если вопрос урегулирован в уставе)
____________________________________________________________________________________________ решил:
                   либо на решение о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)
________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)
назначить доверенных лиц избирательного объединения ____________________________________________________________
      (наименование избирательного объединения)

Приложения.
1 Список доверенных лиц на _____л. в 1 экз.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на ______ л., ___________штук.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных частью 2 статьи 27 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (при наличии доверенных 
лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе).

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

Приложение № 15
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

 
(рекомендуемая форма)

      В окружную избирательную комиссию 
      __________________________________
      (наименование и номер многомандатного 

      избирательного округа)
      от ____________________________________
      (фамилия, имя, отчество)

ЗAЯВлеНие
Даю согласие быть доверенным лицом ______________________________________________________________________,

 (Ф.И.О.)
кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по ______________________
__________________________________________________________________________________________________________ .

 (наименование и номер многомандатного избирательного округа)
на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по _______
_________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование и номер многомандатного избирательного округа)
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О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ _________ ____ года, гражданство ___________________________________________________________,
             (число)     (месяц)    (год)
вид документа ______________________________________________________________________ ________ _______________
   ( паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)                            ( серия )             ( номер)
выдан _____________________________________________________________________________________________________

(наименование и код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи)
место работы ____________________________________________________________________________________________,

                          (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)
________________________________________________________________________________________________________.

(номер телефона с кодом города)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 27 Закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе».

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

Приложение № 16
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

 
(рекомендуемая форма)

      В окружную избирательную комиссию 
      __________________________________
      (наименование и номер многомандатного 

      избирательного округа)
      от ____________________________________
      (фамилия, имя, отчество)

ЗаЯВлеНие

Даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

 (наименование избирательного объединения)
на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по _______
_________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование и номер многомандатного избирательного округа)
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения_____ _________ ____ года, гражданство ____________________________________________________________,
           (число)   (месяц)    (год)
вид документа ____________________________________________________________________ ________ _______________
                                                    ( паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)    ( серия )             ( номер)
выдан ___________________________________________________________________________________________________

(наименование и код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи)
место работы ____________________________________________________________________________________________,

 (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)
_________________________________________________________________________________________________________.

(номер телефона с кодом города)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 27 Закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе».

(подпись) (инициалы, фамилия)
                        _____________________
                             (дата)
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Приложение № 17
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

      В окружную избирательную комиссию 
      ____________________________________________________
      (наименование и номер многомандатного избирательного округа)
      от кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования
       Тазовский район пятого созыва по 
      ________________________________________________________
      (наименование и номер многомандатного избирательного округа)
      _______________________________________
       (фамилия, имя, отчество)

ЗаЯВлеНие
В соответствии с частью 1 статьи 75 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муни-

ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» отказываюсь от дальнейшего участия в дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по ______________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
Причина отказа от дальнейшего участия в выборах ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________.

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

Приложение № 18
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)
РЕШЕНИЕ

(наименование органа избирательного объединения)

      Общее количество членов уполномоченногооргана __________________
      Количество присутствующих ___________________________________
                    Количество членов уполномоченного органа, необходимое для приняти
                          данного решения в соответствии с уставом избирательного объединения,
       __________________________________________________________,
      Количество членов уполномоченного органа, проголосовавших 
      за принятие решения, _________________________________________

В соответствии с частью 3 статьи 75 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 (приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую порядок отзыва кандидатов)
избирательное объединение ________________________________________________________________________отзывает 

 (наименование избирательного объединения)
_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по _____________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по ______
________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
Основание для отзыва кандидата и норма устава избирательного объединения, устанавливающая такое основание, _________

__________________________________________________________________________________________________________.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата ________________

               М.П. 
 избирательного 

              объединения
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Приложение № 19
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

      В окружную избирательную комиссию 
      __________________________________
      (наименование и номер многомандатного 

      избирательного округа)

ЗаЯВлеНие

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе» 
я, ________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения _______________________________ года, кандидат в депутаты Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по ____________________________________________________________________________

                                                                       (наименование и номер многомандатного избирательного округа)
назначаю ________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.) 
________________________________________________________________________________________________________

(дата рождения, серия и номер паспорта или замещающего его документа и дата его выдачи)
________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
номера служебного и домашнего телефонов)

членом __________________________________________________________________________________________________
 (наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса.

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

Приложение № 20
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

Решение
_______________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
 

«________»___________________ _______года

О назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса на дополнительных выборах депутатов 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва

по ______________________________________________________________________________
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

В соответствии с ________________________________________________________________________________________
                                        (приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе)

__________________________________________________________________________________________________________
либо на решение о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

________________________________________________________________________________________________________
с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном  
округе» 
_________________________________________________________________________________________________  
решил:

(наименование органа избирательного объединения)
назначить членом ______________________________________________________________________ с правом совещательного 

 (наименование избирательной комиссии)
голоса _____________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
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дата рождения года,:
                                        (число) (месяц) (год)

вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) (серия и номер документа)

выдан __________________________________________________________________________________________________,
 (дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, 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)
номер телефона ____________________________________________________________________________________________.

(указывается с телефонным кодом города)

 Приложения.
1. Заявления о согласии быть членом с правом совещательного голоса на ________ л.

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

Примечания:
1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт граждани-

на Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера- 
ции».

2. Указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указы-
вается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».

Приложение № 21
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

      В окружную избирательную комиссию 
      __________________________________
      (наименование и номер многомандатного 

      избирательного округа)

ЗаЯВлеНие 
об отзыве доверенных лиц

Я, ____________________________________________________________________________________кандидат в депутаты 
 (фамилия, имя, отчество)

Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
отзываю доверенных лиц в количестве __________ человек:

 1. _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

 2. _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

….

После отзыва количество доверенных лиц составляет___________________________________________________________.

(подпись) (инициалы, фамилия)
                     _____________________
                            (дата)
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Приложение № 22
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

РешеНие 
______________________________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)

« » года

Об отзыве доверенных лиц избирательного объединения 
на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 

пятого созыва по ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

В соответствии с __________________________________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения 

(если вопрос урегулирован в уставе)
__________________________________________________________________________________________________________

либо на решение о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)
решил:__________________________________________________________________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)
отозвать доверенных лиц избирательного объединения___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
в количестве в соответствии с прилагаемым списком.

После отзыва количество доверенных лиц избирательного объединения составляет_____________________________________.

Приложение: Список отозванных доверенных лиц избирательного объединения на _____ листах.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П
избирательного
   объединения

Приложение № 23
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)

      В окружную избирательную комиссию 
      __________________________________
      (наименование и номер многомандатного 

      избирательного округа)

ЗаЯВлеНие
о прекращении полномочий уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам

Я, _______________________________________________________________________кандидат в депутаты Районной Думы 
     (фамилия, имя, отчество)

муниципального образования Тазовский район пятого созыва по ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер многомандатного избирательного округа)
уведомляю о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам _________________________
_________________________________________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(подпись) (инициалы, фамилия)
                      _____________________
                           (дата)
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Приложение № 24
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района 
от 06 декабря 2018 года № 117/617-2

(рекомендуемая форма)
Согласие

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

кандидат в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по ____________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер избирательного округа)
согласен (согласна), что извещения о времени и месте заседания или совершении отдельных избирательных действий
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
будут направлены избирательной комиссией мне телефонограммой или СМС-сообщением на номер мобильного телефона
*(1): +7_____________________________

Я проинформирован, что вправе указать любой номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего 
на территории Российской Федерации.

Я подтверждаю, что по указанному мною в настоящей согласии номеру мобильного телефона отсутствует блокировка на вхо-
дящие звонки и СМС-сообщения с коротких номеров и буквенных адресатов.

Обязуюсь ежедневно принимать телефонные звонки и просматривать СМС-сообщения, поступающие на указанный мною в 
настоящем согласии номер мобильного телефона от абонента:
_______________________________________________________________________________________________________

(основной номер телефона)
_______________________________________________________________________________________________________

(резервный резервный)
С момента поступления на указанный мною выше номер мобильного телефона соответствующей телефонограммы или СМС-

сообщения я считаюсь извещенным.
В случае изменения указанного в настоящем согласии номера мобильного телефона, обязуюсь своевременно уведомить из-

бирательную комиссию.

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/618-2 от 06.12.2018 года

О Порядке приема и проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку  
выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Районной Думы муниципального  
образования Тазовский район пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу при проведении дополнительных выборов

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, статьей 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статями 22, 72 Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года  
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», статьёй 7 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 01 июля 2010 года №84-ЗАО, руковод-
ствуясь постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 128/986-6  
«О Методических рекомендациях по приему и проверке под-
писных листов с подписями избирателей в поддержку выдви-
жения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых 
в субъектах Российской Федерации», на основании постанов-
ления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального образования 
Тазовский район на Территориальную избирательную комис-
сию Тазовского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы» 

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 
Р е ш и л а : 
1. Утвердить Порядок приема и проверки подписных ли-

стов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата в депутаты Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу при про-
ведении дополнительных выборов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-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

УТВеРЖДеН
решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 

от 06 декабря 2018 года № 117/618-2

Порядок приема и проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Районной Думы муниципального 

образования Тазовский район пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
при проведении дополнительных выборов

Настоящий Порядок устанавливает сроки и порядок приема 
и проверки подписных листов с подписями избирателей в под-
держку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты 

Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу при 
проведении дополнительных выборов.
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1. Срок представления подписных листов и иных, связан-
ных с ними документов

1.1. В случае если в поддержку кандидата осуществлялся 
сбор подписей избирателей, подписные листы представляют-
ся в соответствующую окружную избирательную комиссию, не 
ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 43 дня до дня голосо-
вания до 18 часов местного времени.

1.2. При соответствующей окружной избирательной комис-
сии создается Рабочая группа по приему и проверке документов, 
представляемых кандидатами при проведении дополнительных 
выборов (далее - Рабочая группа). Рабочая группа осуществля-
ет прием подписных листов и протоколов об итогах сбора под-
писей избирателей после приема остальных документов, необ-
ходимых для регистрации кандидата.

2. Количество представляемых подписей избирателей
2.1. Количество подписей, которое необходимо для регистра-

ции кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избира-
тельного округа, указанного в схеме многомандатных избира-
тельных округов, поделенного на число депутатских мандатов, 
но не может составлять менее 10 подписей.

2.2. Количество представляемых кандидатом в окружную 
избирательную комиссию подписей избирателей может пре-
вышать необходимое для регистрации число подписей не более 
чем на 10 процентов.

2. Количество проверяемых подписей избирателей, сроки 
проверки

3.1. Проверке подлежат все представленные для регистра-
ции подписи, собранные в поддержку выдвижения кандидата.

3.2. Проверка оформления подписных листов и содержа-
щихся в них подписей избирателей осуществляется в течение 7  
календарных дней со дня приема от кандидата необходимых 
для регистрации документов, в том числе и подписных листов. 
Кандидат уведомляется о проведении проверки (приложение  
№ 4) в день представления подписных листов и иных докумен-
тов для регистрации. Уведомление подлежит регистрации в 
журнале регистрации (приложение № 6).

4. Прием подписных листов и иных документов
4.1. Подписные листы и иные документы представляются 

лично кандидатом. В случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиня-
емых – подписные листы и иные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными лицами, при этом под-
линность подписи кандидата на заявлении в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в ко-
тором кандидат находится на излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые.

4.2. Подписные листы и иные документы принимаются и ре-
гистрируются в порядке, предусмотренном инструкцией соот-
ветствующей избирательной комиссии по делопроизводству 
для регистрации входящих документов.

Члены Рабочей группы проверяют соответствие количества 
подписных листов, указанного в протоколе об итогах сбора под-
писей, их фактическому количеству.

Общее количество представленных подписей определяет-
ся посредством последовательного пересчета подписей чле-
нами Рабочей группы, осуществляющими проверку подпис-
ных листов.

После указанной проверки каждый подписной лист заве-
ряется печатью соответствующей избирательной комиссии, 
которая проставляется в левом верхнем углу подписного листа.

Подписные листы прикладываются к протоколу об итогах 
сбора подписей.

4.3. При необходимости по результатам указанной в пункте 4.2  
настоящего Порядка проверки кандидатом уточняется прото-
кол об итогах сбора подписей и составляется новый протокол 
об итогах сбора подписей, который подписывается кандидатом 
и регистрируется как приложение к представленному прото-
колу об итогах сбора подписей. Данные уточненного протокола 
используются для проверки порядка сбора подписей избира-
телей и оформления подписных листов, достоверности сведе-

ний об избирателях и их подписей, содержащихся в подписных  
листах.

5. Проведение проверки 
5.1. При проверке подписных листов члены Рабочей группы 

(проверяющие) проверяют соблюдение порядка оформления 
подписных листов, достоверность содержащихся в них сведе-
ний об избирателях и лицах, осуществлявших сбор подписей, а 
также достоверность подписей избирателей, кандидатов, сбор-
щиков подписей.

По результатам проверки подпись избирателя может быть 
признана достоверной либо недостоверной и (или) недействи-
тельной.

Проверка подписных листов осуществляется путем после-
довательного изучения всех содержащихся в них сведений с ис-
пользованием кодов нарушений, установленных приложением 
№ 1 к настоящему Порядку.

5.2. Проверяющий:
признает соответствующую подпись недействительной при 

обнаружении нарушений, указанных в подпунктах «а», «б», «г», 
«д», «е», «ж», «и», «к», «м», «н», «о» пункта 6.4 статьи 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 67-ФЗ);

обращается к эксперту (экспертам) для получения пись-
менного заключения - при обнаружении признаков наруше-
ния «ж», «з» (в части внесения подписи несобственноручно)  
и «л» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. Экс-
перт (эксперты) незамедлительно по обращению проверяющего 
приступают к подготовке заключений. При необходимости экс-
перты могут использовать для подготовки заключений сведе-
ния, имеющиеся в информационных базах данных соответству-
ющих ведомств. При получении положительного заключения 
эксперта соответствующая подпись признается недостоверной 
(недействительной);

обращается к руководителю Рабочей группы на предмет 
проверки с использованием регистра избирателей, участников 
референдума (далее - Регистр) действительности указанных в 
подписных листах персональных данных лиц, поставивших свои 
подписи, - при обнаружении признаков нарушения подпункта «б»  
пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. Члены Ра-
бочей группы, проверяющие подписные листы, формируют спи-
сок избирателей, чьи персональные данные требуют проверки 
с использованием Регистра, по результатам проверки каждой 
папки с подписными листами. Результаты проверки распеча-
тываются и передаются в Рабочую группу.

При выявлении расхождений между персональными данны-
ми граждан, содержащимися в подписном листе и в Регистре, 
либо при отсутствии в Регистре данных о гражданине, в тер-
риториальное подразделение управления по вопросам мигра-
ции УМВД России по ЯНАО направляется запрос, подписан-
ный руководителем Рабочей группы, в целях получения офи-
циальной справки о действительности данных, содержащихся 
в подписном листе. Запрос направляется по форме, указанной 
в приложениях № 7 и № 8 к Протоколу № 1 к Соглашению о 
взаимодействии Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 2 сентября 2016 года № 08/14295-2016/1/8913.

Запросы в территориальное подразделение управления по 
вопросам миграции УМВД России по ЯНАО направляются на-
рочным. После получения заключения эксперта или офици-
альной справки территориального подразделения управления 
по вопросам миграции УМВД России по ЯНАО делается вывод 
о достоверности либо недостоверности и (или) недействитель-
ности подписи.

5.3. Результаты проверки подписных листов заносятся про-
веряющим в ведомости проверки подписных листов (приложе-
ние № 2), в которых указываются основания признания подпи-
сей избирателей недостоверными и (или) недействительными (в 
виде кодов нарушений) с указанием подписного листа и строки 
в подписном листе, в которых содержится каждая из таких под-
писей. Ведомость проверки подписных листов может состоять 
из одной или нескольких страниц.



23№ 80
8 декабря 2018вестник органов местного самоуправления

Каждая страница ведомости проверки подписных листов 
подписывается проверяющим, а также экспертом (экспертами) 
в случае, если недостоверной или недействительной подпись 
(подписи) признавалась (признавались) на основании его (их) 
заключения (заключений). Каждая ведомость проверки под-
писных листов регистрируется в рабочем журнале.

5.4. По результатам обобщения указанной информации форми-
руется итоговый протокол проверки подписных листов, представ-
ленных кандидатом (приложение № 3). Итоговый протокол реги-
стрируется как исходящий документ, и представляется руково-
дителю Рабочей группы. В итоговом протоколе указывается дата 
и время его подписания, а также время и дата получения его копии 
уполномоченным представителем избирательного объединения.

5.5. Копия итогового протокола о результатах проверки под-
писных листов передается руководителем Рабочей группы кан-
дидату не позднее чем за двое суток до заседания соответствую-
щей избирательной комиссии, на котором будет рассматривать-
ся вопрос о регистрации кандидата. Копия итогового протокола 
заверяется руководителем Рабочей группы.

5.6. При проверке подписных листов вправе присутствовать 
любой кандидат, представивший необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей, его уполномоченные пред-
ставители или доверенные лица. 

5.7. Присутствие уполномоченных представителей, дове-
ренных лиц и иных лиц, направленных кандидатами при про-

ведении проверки подписных листов фиксируется в Журнале 
учета присутствия уполномоченных, доверенных лиц, иных 
представителей кандидата при проведении проверки подпис-
ных листов (приложение № 5).

5.8. По окончании рабочего дня помещение Рабочей группы 
должно быть опечатано. При опечатывании и снятии печати мо-
гут присутствовать уполномоченные представители, доверен-
ные лица кандидатов и иные лица, направленные кандидатами.

6. Хранение подписных листов и иных документов
6.1. Протоколы об итогах сбора подписей (в том числе и уточ-

ненные), проверявшиеся подписные листы, ведомости провер-
ки подписных листов, письменные заключения экспертов, офи-
циальные справки, итоговые протоколы проверки подписных 
листов хранятся у руководителя Рабочей группы отдельно по 
каждому кандидату.

Ответственность за сохранность подписных листов и иных 
документов несет руководитель Рабочей группы.

6.2. Подготовку документов и их передачу в архив органи-
зует руководитель Рабочей группы.

Документы, указанные в пункте 6.1 настоящего Порядка, 
хранятся в соответствующей избирательной комиссии в тече-
ние одного года со дня официального опубликования резуль-
татов выборов. По истечении указанного срока хранения они 
уничтожаются по акту в установленном порядке (при усло-
вии отсутствия споров, рассматриваемых в судебном порядке).

Приложение № 1
к Порядку, утвержденному

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/618-2

Таблица кодов нарушений при сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район пятого созыва по многомандатному избирательному округу при проведении 
дополнительных выборов и оформлении подписных листов

Код  Расшифровка кодов нарушений Основание признания подписей 
недостоверными, недействительными* 

Единица 
выбраковки

1 Форма листа не соответствует закону приложению №8 к Федеральному закону № 67-ФЗ п.п. «и» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
2 Подписной лист изготовлен раньше дня оплаты изготовления подписных листов п.п. «а» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
3 Отсутствуют либо внесены не в полном объеме сведения о кандидате п.п. «и» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
4 Не указаны сведения о судимости кандидата (в случае наличия) п.п. «и» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
5 Не указаны сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо иному обществен-

ному объединению, если о членстве в них он указал в заявлении о согласии баллотироваться, и о 
его статусе в данной политической партии либо данном общественном объединении

п.п. «и» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист

6 Лист изготовлен не за счет избирательного фонда кандидата п. 5 ст. 37, п.п. «и» п.6.4 ст.38 Федерального 
закона

Лист

7 Подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к 
моменту сбора подписей возраста 18 лет

п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист

8 Подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, признанным судом 
недееспособным

п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист

9
**

Дата внесения подписи выполнена не собственноручно избирателем п.п. «е» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись

10
**

Данные в подписной лист внесены не сборщиком и не избирателем п.п. «л» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись

11 Сведения об избирателе внесены нерукописным способом или карандашом п.п. «д» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись
12 Дата подписи кандидата раньше даты подписи сборщика п.п. «о» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
13 Дата подписи сборщика раньше даты подписи избирателя п.п. «н» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись
14 Дата внесения подписи избирателя раньше дня оплаты изготовления подписных листов, раньше 

дня уведомления избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата
п.п. «а» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись

15 Подпись избирателя, взятая на рабочем месте, в процессе и местах выдачи заработной платы, 
пенсии, пособия, стипендии, иных социальных выплат, при оказании благотворительной помощи 
и в других местах, где сбор подписей запрещен, а также при участии органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от форм 
собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, с при-
нуждением и за вознаграждение

п.п. «к» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись

16 Иные нарушения порядка заполнения подписных листов п.п. «г» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись,
Лист

17 Нет заверительной подписи кандидата п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
18 Нет или неполная, неверная дата в заверительной подписи кандидата, неоговоренные исправления п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
19 Нет или неполные сведения о кандидате в удостоверительной записи п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
20 
**

Подпись кандидата выполнена другим лицом  п. 6.3 ст. 38 Федерального закона Лист

21 
**

Дата внесения подписи кандидата выполнена другим лицом п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист

22 Неоговоренные исправления в сведениях о кандидате п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
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23 Указанные в подписном листе сведения о кандидате не соответствуют действительности п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
24 Иные нарушения в заверительной записи кандидата п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
25 Нет подписи сборщика п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
26 Нет или неполная, неверная дата подписи сборщика, неоговоренные исправления п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
27 Нет или неполные имя, отчество, дата рождения сборщика, неоговоренные исправления п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
28 Нет или неполные, неверные данные о месте жительства сборщика, неоговоренные исправления п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
29 Нет или неполные, неверные паспортные данные сборщика, неоговоренные исправления п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
30 
**

Сведения о сборщике внесены в подписной лист не собственноручно п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист

31 Указанные в подписном листе сведения о сборщике подписей не соответствуют действительности п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
32 Сведения о сборщике подписей внесены нерукописным способом или карандашом п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
33 
**

Подпись, дата подписи сборщика внесены иным лицом п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист

34 Иные нарушения в заверительной записи сборщика п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Лист
35 Подпись лица, не обладающего активным избирательным правом (нет 18 лет, место жительства - 

за пределами избирательного округа, нет гражданства РФ) 
п.п. «б» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись

36 Нет или неполная, неверная дата подписи избирателя, неоговоренные исправления п.п. «е» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись
37 Нет или неполные имя, отчество избирателя, неоговоренные исправления п.п. «г» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись
38 Нет или неполная, неверная дата рождения избирателя (для лиц в возрасте 18 лет - дополнительно 

число и месяц рождения), неоговоренные исправления 
п.п. «в», «г» п. 6.4 ст.38 Федерального закона Подпись

39 Нет или неполный, неверный адрес места жительства избирателя, неоговоренные исправления п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись
40 Нет или неполные, неверные данные документа избирателя, неоговоренные исправления п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись
41 
**

Подпись избирателя выполнена другим лицом п. 6.3 ст. 38 Федерального закона Подпись

42 Дата подписи избирателя позже даты заверения подписного листа п.п. «н» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись
43 Иные нарушения в сведениях об избирателе п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона Подпись

-------------------------------
*В данной графе указаны нормы Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации».
** Необходимо заключение эксперта-почерковеда.

Приложение № 2
к Порядку, утвержденному

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/618-2

ВеДОМОСТЬ
проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по многомандатному избирательному округу при проведении дополнительных 

выборов ____________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

№ п/п № папки № подписного листа № строки в подписном 
листе

Основание признания подписей избирателей недостоверными 
или недействительными (код нарушения)

Количество подписей

1 2 3 4 5 6

«___» __________ 20__ года

Член Рабочей группы  ___________  ___________________
       (подпись)                (инициалы, фамилия)
Эксперт <5>   ___________  ___________________
       (подпись)                (инициалы, фамилия)
 --------------------------------
 <5> Ведомость подписывается экспертом в случае, если недостоверными или недействительными подписи признавались на 

основании его заключений.
Приложение № 3

к Порядку, утвержденному
решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 06 декабря 2018 года № 117/618-2

Итоговый протокол проверки подписных листов, представленных _______________________________,
        (Ф.И.О. кандидата)

кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу при проведении дополнительных выборов

Основание (причина) признания подписей недостоверными (недействительными) Количество недостоверных (недействительных) подписей
Код Наименование

1 2 3
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Количество заявленных подписей _________________________________________________________________________
Количество представленных подписей _______________________________________________________________________
Количество проверенных подписей _________________________________________________________________________
Количество недостоверных (недействительных) подписей ________________________________________________________
Количество достоверных подписей _________________________________________________________________________

Оснований для отказа в регистрации кандидата ________________________________ по пунктам ______ части 2 статьи 74  
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (далее - Закон автономного округа № 30-ЗАО) не усматривается.

Либо
Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата ________________________на основании пункта _____, 

части 2 статьи 74 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах  
в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Руководитель Рабочей группы  __________  __________________________
       (подпись)                          (инициалы, фамилия)
Члены комиссии с правом решающего
голоса, проводившие проверку  __________  __________________________
        (подпись)              (инициалы, фамилия)
     __________  __________________________
        (подпись)              (инициалы, фамилия)
«___» __________ 20___ года  _____________________________________
          (время составления: часы, минуты)

Протокол получен кандидатом  __________  __________________________
         (подпись)              (инициалы, фамилия)

«___» __________ 20___ года _____________________________________
              (время получения: часы, минуты)

Приложение № 4
к Порядку, утвержденному

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/618-2

Содержание
уведомления (телефонограммы и (или) смс-оповещения <6>) об извещении кандидатов 

о проведении проверки подписных листов

_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

Уведомляем Вас, что ____________________________________ в ______________________________________________
            (дата)                  (время)
по адресу: _______________________________________________________________________________________________

запланирована проверка подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
_____________________________________ выдвинутого* _______________________________________________________. 
      (Ф.И.О. кандидата)        (наименование избирательного объединения)

Руководитель Рабочей группы  _________  _______________________
      (подпись)         (инициалы, фамилия)
«___» __________ 20___ года ___________________________________________________________
     (время передачи телефонограммы смс-оповещения: часы, минуты)
Телефонограмма (смс-оповещение) получена ________________________________________________________________
       (указывается должность принимающего телефонограмму, его Ф.И.О.)
 --------------------------------
 <6> Работник, передающий телефонограмму, представляется и выясняет фамилию, имя, отчество, должность (статус) або-

нента, для оформления телефонограмм, смс-оповещение направляется на номер телефона, указанный кандидатом в представ-
ленных документах.

 * указывается порядок выдвижения
Приложение № 5

к Порядку, утвержденному
решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 06 декабря 2018 года № 117/618-2

Журнал
учета присутствия кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов,

доверенных лиц кандидата при проверке подписных листов
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

кандидата
Фамилия, имя, отчество 

присутствовавших 
представителей кандидата

Должность (статус) 
представителя кандидата

Дата и время присутствия Фамилия, имя, отчество, 
должность, подпись лица, 

производившего запись
1 2 3 4 5 6

consultantplus://offline/ref=B9CEACD144EBCFF4557B64F7B64AA3C5C4D55C767F303CABEBE6366B51CDE4467CD9F0C6CDE72296B5D8959A9161EB23E3907D54C6994D5EA92278oB17I
consultantplus://offline/ref=B9CEACD144EBCFF4557B64F7B64AA3C5C4D55C767F303CABEBE6366B51CDE4467CD9F0C6CDE72296B5D8959A9161EB23E3907D54C6994D5EA92278oB17I
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Приложение № 6
к Порядку, утвержденному

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/618-2

Журнал
учета извещений о проведении проверки подписных листов

кандидатов, уполномоченных представителей, доверенных лиц кандидатов 

№ п/п Кандидат Дата и время 
передачи 

извещения

Вид извещения (теле-
грамма, телефонограм-

ма, смс оповещение)

Ф.И.О. лица, которому передано извещение, 
с указанием статуса (должности) в избирательном 

объединении

Ф.И.О., должность 
лица, передавшего 

извещение

Подпись, должность 
лица, передавшего 
телефонограмму

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/620-2 от 06.12.2018 года

О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

Заслушав сообщение секретаря Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района, в соответствии с поста-
новлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возло-
жении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования Тазовский район на Территориальную избира-
тельную 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 референ-
дума в Ямало-Ненецком автономном округе» Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить календарный план основных мероприятий по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 

Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте  
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить 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 06 декабря 2018 года № 117/620-2 

КалеНДаРНЫЙ ПлаН
основных мероприятий основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2  

(день голосования 03 марта 2019 года)

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители
I. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1. Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутатов Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (далее выборы) избирательной комиссией (ч.2  ст. 83 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 г. № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» (далее - Закон ЯНАО)

06 декабря 2018 года Избирательная комиссия 
муниципального образования 

Тазовского района (Территори-
альная избирательная комиссия 
Тазовского района - далее ТИК 

Тазовского района)
2. Официальное опубликование решения представительного органа о назначении выборов в сред-

ствах массовой информации (ч. 4 ст. 6 Закона ЯНАО)
08 декабря 2018 года ТИК Тазовского района

II. ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

3. Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахож-
дения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 10 Закона 
ЯНАО)

не позднее 21 января 
2019 года

Глава Администрации 
Тазовского района

4. Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации", осуществляется (п. 2.1. ст. 19 Федерального закона  
от 12 июня 2018 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ),  
ч. 1 ст. 10 Закона ЯНАО) 

не позднее 22 декабря 
2018 года

Глава Администрации 
Тазовского района 

по согласованию с ТИК 
Тазовского района
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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)

не позднее 31 января 
2019 года, а в исключитель-

ных случаях, по согласо-
ванию с Избирательной 

комиссией ЯНАО,  
не позднее 27 февраля 2019

ТИК Тазовского района

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

Не позднее чем через 2 дня 
после образования избира-

тельных участков

ТИК Тазовского района

III. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
7. Направление сведений об избирателях в Избирательную комиссию МО для составления списков 

избирателей (п. 6. ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 6 ст. 11 Закона ЯНАО)
Сразу после назначения дня 
голосования, а если список 
избирателей составляется 
участковой избирательной 

комиссией - в соответствую-
щие участковые избиратель-
ные 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 9 февраля 
2019 года

ТИК Тазовского района

9. Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 11 Закона ЯНАО) не позднее 19 февраля 
2019 года

ТИК Тазовского района

10. Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах вре-
менного 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 02 марта 
2019 года

Участковые избирательные 
комиссии

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

не позднее 9 февраля 
2019 года

ТИК Тазовского района

12. Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного 
уточнения комиссию при проведении досрочного голосования в труднодоступных или отдален-
ных местностях (ч. 1. ст.13 Закона ЯНАО)

начиная с 9 февраля 
2019 года

Участковые избирательные 
комиссии

13. Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую из-
бирательную комиссию (ч. 8 ст. 11 Закона ЯНАО)

не позднее 20 февраля 
2019 года

ТИК Тазовского района

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

начиная с 20 февраля 
2019 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 чем за 3 дня до дня 

голосования 
не позднее 27 февраля 

2019 года

Участковые избирательные 
комиссии

16. Уточнение списков избирателей (ч. 12 ст. 11 Закона ЯНАО) После получения списка из-
бирателей из избирательной 
комиссии муниципального 
образования (его составле-
ния УИК) и до окончания 

времени голосования

Участковые избирательные 
комиссии

17. Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его в список избирате-
лей 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 окон-

чания 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. 16 ст. 17 ФЗ, ч. 3 ст.13 Закона 
ЯНАО)

В трехдневный срок, а за три 
и менее дня до дня голосова-

ния и в день голосования -  
немедленно

ТИК Тазовского района, суд

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

не позднее 2 марта 
2019 года

Председатели и секретари 
участковых избирательных 

комиссий
IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

20. Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», направление в избирательную комиссию, 
организующую выборы списка политических партий, иных общественных объединений, име-
ющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципаль-
ных 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 11 декабря 
2018 года

не позднее чем через три 
дня со дня официального 
опубликования (публика-

ции) решения о назначении 
выборов

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации 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 08 декабря 
2018 года

не позднее дня официально-
го опубликования (публика-
ции) решения о назначении 

выборов

ТИК Тазовского района

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

С 09 декабря по 29 декабря 
2018 года

Со дня, следующего 
за днем официального 

опубликования решения 
о назначении выборов и 

заканчивается не позднее 
чем через 20 дней (до 18-00)

Граждане РФ, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные объ-

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

Незамедлительно после 
представления документов

ТИК Тазовского района

24. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов * (ч. 3 ст. 20, ст. 72, ст. 87.1.  
Закона ЯНАО)

Со дня, следующего за 
днем получения окружной 
избирательной комиссией 

уведомления о выдвижении 
кандидата

Кандидат, граждане РФ, обла-
дающие активным избиратель-

ным правом

*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

25. Проверка достоверности сведений, предоставленных кандидатами (ч. 6 ст. 19 Закона ЯНАО) По запросу ТИК Тазовского 
района  

в течение 10-20 дней

ТИК Тазовского района 

26. Представление в ТИК Тазовского района документов для регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 21, 
ч. 1 ст. 73, ст. 89 Закона ЯНАО)

Не ранее 01 января 2019 года 
и не позднее 18 января 

2019 года (до 18-00)

Кандидат

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

Незамедлительно после 
приема подписных листов и 

иных документов

ТИК Тазовского района 

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

До приема документов на 
регистрацию

ТИК Тазовского района 

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

ТИК Тазовского района 

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

ТИК Тазовского района 

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  

ТИК Тазовского района, на 
котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации 

кандидата

ТИК Тазовского района 

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 ТИК Та-
зовского района, на котором 
рассматривается вопрос о 

регистрации

ТИК Тазовского района 

33. Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, 
а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им канди-
дате (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 из-
бирательной комиссии, на 

котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации 

кандидата

Кандидат, избирательное объ-
единение

34. Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. При-
нятие 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

ТИК Тазовского района

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

После принятия решения 
ТИК Тазовского района

ТИК Тазовского района 

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

ТИК Тазовского района

37. Реализация права на обжалование в суде решения ТИК Тазовского района о регистрации либо 
об отказе в регистрации кандидата

В течение 10 дней со дня 
принятия обжалуемого реше-
ния (указанный срок восста-

новлению не подлежит)

Кандидат, ТИК Тазовского 
района

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

ТИК Тазовского района

39. Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом

Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом при наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств (ч. 1 ст. 75 Закона ЯНАО)

не позднее 25 февраля 
2019 года

не позднее 1 марта 
2019 года

Кандидат выдвинутый непо-
средственно

40. Реализация права избирательным объединением отозвать кандидата (ч. 3 ст. 75 Закона ЯНАО) не позднее 25 февраля 
2019 года

Избирательное объединение

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

дня и менее до дня голосова-
ния - в течение суток

ТИК Тазовского района

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

Незамедлительно ТИК Тазовского района

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

43. Представление в ТИК Тазовского района 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 государ-

ственной или муниципальной 
службе, либо работающие в 
организациях, осуществляю-
щих выпуск средств массовой 

информации
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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 (пред-
ставления избирательного 

объединения) о назначении 
доверенных лиц вместе с за-
явлениями самих граждан о 
согласии быть доверенными 

лицами 

ТИК Тазовского района

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)
не позднее 27 февраля

 2019 года

Политическая партия, иное 
общественное объединение, за-

регистрированный кандидат

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

02 либо 03 марта 2019 года, 
а в случае проведения до-
срочного 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 В день 
голосования не позднее, чем  
за 1 час до начала голосования

Наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдате-
ли а также другие участники 

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

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, чем за 3 дня до 
дня голосования (досрочного 

голосования)
не позднее 27 февраля 

2019 года

Редакции средств массовой 
информации

49. Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка 
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под дей-
ствие части 4 статьи 31 Закона ЯНАО, с указанием в отношении организаций телерадиовещания 
и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опу-
бликования (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 чем на пятый 
день после дня официально-
го опубликования (публика-
ции) решения о назначении 

выборов

Органы местного самоуправ-
ления

50. Представление в ТИК Тазовского района перечня муниципальных организаций телерадиовеща-
ния и редакций муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 31 Закона 
ЯНАО)

не позднее чем на десятый 
день после дня официально-
го опубликования (публика-
ции) решения о назначении 

выборов

Орган, исполнительной 
власти, уполномоченного на 
осуществление функций по 

регистрации средств массовой 
информации

51. Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям, обеспечивающим подготовку и про-
ведение 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.

Печатную площадь в объеме 
не менее 10 процентов от 

общего объема еженедель-
ной печатной площади соот-

ветствующего издания

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодиче-

ских печатных изданий, подпа-
дающие под действие части 4  

статьи 31 Закона ЯНАО

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

не позднее чем на пят-
надцатый день после дня 

официального опубликова-
ния (публикации) решения о 

назначении выборов

ТИК Тазовского района по 
представлению органа, испол-

нительной власти, уполно-
моченного на осуществление 

функций по регистрации 
средств массовой информации

53. Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования

Оповещение избирателей о дате, времени и месте досрочного голосования в труднодоступной и 
отдаленной местности

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

Не позднее 20 февраля 
2019 года

Не позднее 04 февраля 
2019 года

Не позднее 14 февраля 
2019 года

ТИК Тазовского района и 
участковые избирательные 

комиссии

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

В течение пяти дней со дня 
принятия решения ТИК 

Тазовского района

ТИК Тазовского района

55. Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвиже-
нии, в объеме, установленном ТИК Тазовского района (п. 7 ст. 33 ФЗ, ч. 5 ст. 19 Закона ЯНАО)

После выдвижения канди-
датов

ТИК Тазовского района

56. Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по со-
ответствующим избирательным округам

В течение 48 часов после 
регистрации

ТИК Тазовского района

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

Незамедлительно при обна-
ружении

ТИК Тазовского района 

58. Проведение предвыборной агитации (Агитационный период) (ч. 1 ст. 33 Закона ЯНАО) Со дня выдвижения канди-
дата до ноля часов местного 
времени 02 марта 2019 года
( прекращается в ноль часов 

по местному времени за одни 
сутки до дня голосования)

Граждане РФ, кандидаты, из-
бирательные объединения
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59. Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материа-
лов на территории каждого избирательного участка (ч. 9 ст. 38 Закона ЯНАО)

Не позднее 31 января 
2019 года

Органы местного самоуправле-
ния по предложению Избира-

тельной 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 чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования (публикации) реше-
ния о назначении выборов

Организации телерадиовеща-
ния и редакции периодических 

печатных изданий

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 ТИК Тазовского района (ч. 3 ст. 38 Закона ЯНАО)

не позднее чем через  
30 дней со дня официального 

опубликования (публика-
ции) решения о назначении 

выборов

Организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняю-
щие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печат-
ных 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 пред-
выборного агитационного 

материала

Зарегистрированные канди-
даты

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 канди-
даты

64. Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсут-
ствия – в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального об-
разования 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 бесплатных эфирного времени и печатной пло-
щади между зарегистрированными кандидатами  (ч. 6 ст. 35, ч. 6 ст. 36 Закона ЯНАО)

не позднее 31 января 
2019 года

ТИК Тазовского района

69. Проведение жеребьевки в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами  (ч. 9 ст. 36 Закона ЯНАО)

не позднее 31 января 
2019 года

организации телерадиовеща-
ния и редакции периодических 

печатных изданий
70. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печат-

ных изданиях (ч. 2 ст. 33 Закона ЯНАО)
С 02 февраля до ноля часов 
местного времени 02 марта 

2019 года (начинается  
за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов 
по местному времени за одни 

сутки до дня голосования)

Зарегистрированные канди-
даты, организации телера-

диовещания, 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, прогно-
зов 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 26 февраля по 03 марта 
2019 года

Организации телерадиовеща-
ния, редакции периодических 
печатных изданий, организа-

ции, публикующие (обнароду-
ющие) результаты опросов и 

прогнозы результатов выборов
73. Запрет на опубликование (обнародование) результатов выборов, в том числе в том числе раз-

мещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 7 ст. 45 ФЗ)

03 марта 2019 года Зарегистрированные кандида-
ты, доверенные лица, СМИ, 

другие участники избиратель-
ного процесса в соответствии с 

ФЗ, Законом ЯНАО 
74. Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о за-

регистрированных кандидатах (ч. 7 ст. 23, ч. 6 ст. 74 Закона ЯНАО)
Не позднее 15 февраля 

2019 года
Участковые избирательные 

комиссии
75. Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации об от-

мене (аннулировании) регистрации зарегистрированных кандидатов (ч.7 ст.23 Закона ЯНАО)
Незамедлительно по получе-
нии сведений из избиратель-
ной ТИК Тазовского района

Участковые избирательные 
комиссии

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

Не позднее 20 февраля 
2019 года

Политическая партия, выдви-
нувшая кандидата

77. Ведение учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади и предоставление 
данных такого учета в ТИК Тазовского района (по формам и в порядке, установленном ТИК 
Тазовского района) (ч. 9 ст. 34 Закона ЯНАО)

Не позднее  12 марта 
2019 года

Организации телерадиовеща-
ния 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 телерадиовеща-

ния и редакции периодических 
печатных изданий

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

Не менее 12 месяцев со дня 
выхода в эфир

Организации телерадиове-
щания

80. Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, о выделении по-
мещений 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 предостав-
лено, 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
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82. Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставле-
ния зарегистрированному кандидату, помещения, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрирован-
ных кандидатов (ч. 4.1. ст. 37 Закона ЯНАО)

В течение двух суток с 
момента получения уведом-

ления

ТИК Тазовского района

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, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях»)

В течение трех дней со дня 
получения уведомления, а при 

подаче уведомления менее 
чем за 5 дней до дня проведе-

ния – в день его получения

Органы местного самоуправ-
ления

84. Опубликование финансовых отчетов кандидатов (ч. 5 ст. 45 Закона ЯНАО) В течение трех дней со дня 
получения копии отчета

Редакции муниципальных пе-
риодических печатных изданий

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
85. Перечисление на счет избирательной комиссии МО средств на подготовку и проведение вы-

боров (ч. 2 ст. 40 Закона ЯНАО)
в десятидневный срок со дня 
официального опубликова-

ния (публикации) решения о 
назначении выборов

Администрация муниципаль-
ного образования Тазовский 

район

86. Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям (ч. 5, 7 
ст. 40 Закона ЯНАО)

Не позднее 10 февраля 
2019 года

ТИК Тазовского района

87. 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 изби-
рательных 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 20.06.2007 г. № 4/19 с изменениями (далее - инструкция)

Незамедлительно после 
получения избирательной 
комиссией уведомления о 

выдвижении кандидата

ТИК Тазовского района

88. Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда канди-
дата (ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 77 Закона ЯНАО, п. 1.3, 1.4, 2.1 инструкции)

После письменного уве-
домления ТИК Тазовского 

района о выдвижении (само-
выдвижении) кандидата до 

представления ими докумен-
тов для регистрации.

Кандидат или его уполно-
моченный представитель по 

финансовым вопросам

89. 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 письмен-
ным уведомлением о выдви-

жении (самовыдвижении)

Кандидаты

90. Представление в ТИК Тазовского района 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 еже-
дневно, на бумажном носите- 

ле - не реже одного раза в 
неделю, с 21 февраля 2019 года 
не реже одного раза в три опе-
рационных дня, с 27 февраля 

2019 года ежедневно (незамед-
лительно по представлению 

ТИК Тазовского района)

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации

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

Периодически, после по-
ступления соответствующей 
информации от ТИК Тазов-

ского района

Избирательной комиссией 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

92. 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

ТИК Тазовского района

93. 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 на-
рушением 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 специаль-

ный избирательный счет

Кандидаты

94. Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвовате-
лями (ч.5 ст.44 Закона ЯНАО)

Не позднее чем через  
10 дней со дня поступления 
пожертвований на специаль-

ный избирательный счет

Кандидаты

95. Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами, за исклю-
чением возврата неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до дня 
голосования

03 марта 2019 года Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации

96. 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 докумен-

тами, необходимыми для 
регистрации

Кандидаты

итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования результатов выборов

97. 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 финансо-

вых отчетов

ТИК Тазовского района

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

В течение 3 дней со дня их 
получения

Редакции муниципальных пе-
риодических печатных изданий

99. Представление заверенных копии первичных финансовых документов, подтверждающих посту-
пление 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 27 февраля 2019 года) 
немедленно

Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации по 

письменному указанию ТИК 
Тазовского района

100. Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юриди-
ческими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные 
фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о резуль-
татах проверки (ч. 9 ст. 45 Закона ЯНАО; п. 1.8 инструкции)

В пятидневный срок со дня 
поступления представления 

ТИК Тазовского района

Органы регистрационного учета 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Россий-

ской Федерации, органы исполни-
тельной власти, осуществляющие 

государственную регистрацию 
юридических лиц либо уполно-
моченные в сфере регистрации 
некоммерческих организаций
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101. Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение ТИК Тазовского 
района информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, пред-
усмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона № 67-ФЗ (ч. 9 ст. 45 Закона ЯНАО)

Незамедлительно ТИК Тазовского района

102. Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на соответствующем специальном 
избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные по-
жертвования 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

103. 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 02 мая 2019 года Филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации по 

письменному указанию  
ТИК Тазовского района

104. 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 13 марта 
2019 года

Участковые избирательные 
комиссии

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

Не позднее через 45 дней со 
дня официального опублико-
вания результатов выборов

ТИК Тазовского района

VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
106. Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней и порядка осуществления кон-

троля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 4 ст. 50 Закона ЯНАО)
не позднее 10 февраля 

2019 года
ТИК Тазовского района

107. Утверждение степени защиты избирательных бюллетеней (ч. 3,4 ст. 50 Закона ЯНАО) не позднее  10 февраля 
2019 года

ТИК Тазовского района

108. Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее техниче-
ских средств (ч. 3 ст. 74 ФЗ)

Сразу после назначения 
выборов

ТИК Тазовского района

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

не позднее, чем за 2 дня до 
получения избирательных 

бюллетеней от соответству-
ющей полиграфической 

организации

ТИК Тазовского района

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

В разумные сроки, по-
зволяющие обеспечить 

присутствие указанных лиц 
при передаче избирательных 

бюллетеней

ТИК Тазовского района

111. Передача по акту избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основа-
нии решения о распределении бюллетеней (ч. 14, 15 ст. 50 Закона ЯНАО)

(в срок, установленный 
ТИК Тазовского района) (не 
позднее, чем за один день до 
дня голосования (в том числе 

досрочного голосования)

ТИК Тазовского района

112. Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ)

с 21 фвраля, но не позднее 
14 часов 03 марта 2019 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)
113. Проведение досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях (п. 1  

ст. 65 ФЗ ч. 2 ст. 52 Закона ЯНАО)
не ранее чем с 10 февраля 

по 02 марта 2019 года
Участковые избирательные  

комиссии
114. Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (п. 2  

ст. 65 ФЗ, ч .12 ст. 52 Закона ЯНАО)
не ранее чем с 20 февраля 
до 16 часов по местному 

времени 02 марта 2019 года

Участковые избирательные  
комиссии

115. Проведение голосования (ч. 1 ст. 51 Закона ЯНАО) 03 марта 2019 года  
 с 8 до 20 часов  

по местному времени

Участковые избирательные  
комиссии

116. Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне по-
мещения для голосования (п. 6 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 53 Закона ЯНАО) 

Не позднее чем за 30 минут 
до предстоящего выезда (вы-
хода) для проведения такого 

голосования

Председатель участковой  
избирательной комиссии

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

После окончания времени 
голосования

Участковые избирательные  
комиссии

118. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке (ч. 2 ст. 55 Закона ЯНАО) 03 марта 2019 года
с 20.00 часов без перерыва 

до установления итогов 
голосования на избиратель-

ном участке 

Участковые избирательные  
комиссии

119. 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 из-

бирателей

Участковые избирательные  
комиссии

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

Незамедлительно, после под-
писания всеми присутству-
ющими членами участковой 
избирательной комиссии с 

правом решающего голоса и 
выдачи его заверенных ко-

пий лицам, имеющим право 
на их получение

Участковые избирательные  
комиссии

consultantplus://offline/ref=6237E1127CD35CEA934786932FC49B9542F3E8C7ABB37E34A80AD4F1D5EFCDE571A951F6A4453947D4D92C4177F 
consultantplus://offline/ref=6237E1127CD35CEA934786932FC49B9542F3E8C7ABB37E34A80AD4F1D5EFCDE571A951F6A4453947D4D92C4177F 
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121. Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования 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 под-
писания протокола об итогах 

голосования

Участковые  
избирательные  

комиссии
122. Установление итогов голосования на соответствующей территории, составление протоколов и 

сводных таблиц об итогах голосования (ч. 1 ст. 56 Закона ЯНАО)
не позднее 04 марта 

2019 года
ТИК Тазовского района

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

Незамедлительно после под-
писания протокола об итогах 

голосования 

ТИК Тазовского района

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

Не позднее 07 марта 
2019 года

ТИК Тазовского района

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

Немедленно после подписа-
ния протокола о результатах 

выборов

ТИК Тазовского района

126. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом (ч. 1 ст. 60 Закона ЯНАО) После определения результа-
тов выборов

ТИК Тазовского района

127. Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (ч. 2 ст. 61 Закона ЯНАО) В течение одних суток после 
определения результатов 

выборов

ТИК Тазовского района

128. Представление в ТИК Тазовского района документа об освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район 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 депутатом Район-
ной Думы муниципального 

образования Тазовский район
129. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, получен-

ных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»)
(ч. 3 ст. 61 Закона ЯНАО)

не позднее 02 апреля 
2019 года

ТИК Тазовского района

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

не позднее  
03 мая 2019 года

ТИК Тазовского района

131. Регистрация избранных депутатов муниципального образования Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район и выдача им удостоверений об избрании (ч. 3 ст. 60 Закона 
ЯНАО)

После официального опубли-
кования результатов выборов 
и представления зарегистри-
рованными кандидатами ко-
пии приказа (распоряжения) 
об освобождении от обязан-
ностей, несовместимых со 

статусом депутата

ТИК Тазовского района 

IX. ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
132. Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями 

избирателей (ч. 2 ст. 63 Закона ЯНАО)
Не менее одного года со дня 
официального опубликова-
ния результатов выборов

ТИК Тазовского района

133. 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 опубликова-
ния (публикации) решения 
о назначении следующих 

основных выборов депутатов 
Районной Думы муници-

пального образования

ТИК Тазовского района

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/624-2 от 06.12.2018 года

О создании рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 
представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию Тазовского 
многомандатного избирательного округа № 2 в период выдвижения и регистрации 
кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

В соответствии с пунктом 8 статьи 25 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 22 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на 
основании решения Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 06 декабря 2018 года № 117/621-2 «О воз-
ложении на Территориальную избирательную комиссию Тазов-
ского района полномочий окружной избирательной комиссии 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
для проведения дополнительных выборов депутатов Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район пятого со-
зыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу 
№ 2 (день голосования 03 марта 2018 года)», руководствуясь ста-
тьями 22, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  
01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, ко-
миссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Создать рабочую группу по приему и проверке избира-

тельных документов, представляемых кандидатами в окруж-
ную избирательную комиссию Тазовского многомандатного из-
бирательного округа № 2 в период выдвижения и регистрации 
кандидатов при проведении дополнительных выборов депута-
тов Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому многомандатному изби-
рательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года) 
(далее - рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение).
3. Рабочей группе в своей работе руководствоваться фе-

деральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 10 января 
2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы», Законом Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО 
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«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе», иными законами и правовыми актами избирательных  
комиссий.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-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. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение
УТВеРЖДеН

к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
 от 06 декабря 2018 года № 117/624-2

СОСТаВ
рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых 

кандидатами в окружную избирательную комиссию Тазовского многомандатного 
избирательного округа № 2 в период выдвижения и регистрации кандидатов при проведении 

дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 

(день голосования 03 марта 2019 года)
Руководитель Рабочей группы
Билалова Галия Шарафовна - председатель Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Заместитель руководителя Рабочей группы
Дорошкевич Вероника Юрьевна - заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Секретарь Рабочей группы
Марков Евгений Геннадьевич - секретарь Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Члены Рабочей группы
Катигарова Галина Сергеевна - член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса
Рашитов Равиль Маратович - член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса
Шпигуренко Ирина Ивановна - член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса 
Семянив Владимир Зиновьевич - член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса
Крюк Татьяна Сергеевна - член Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/625-2 от 06.12.2018 года

Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва, представленных при их выдвижении 
и подлежащих доведению до сведения избирателей, при проведении дополнительных 
выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года)

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 19 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало- 
Ненецком автономном округе», пунктом 7 части 2 статьи 6  
Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных», постановлением Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального обра-
зования Тазовский район на Территориальную избира-
тельную комиссию Тазовского района на срок ее полномо-
чий 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28  
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 01 июля  
2010 года № 84-ФЗ «Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия Тазовского  
района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить объем сведений о кандидатах в депута-

ты Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район пятого созыва, представленных при их вы-
движении и подлежащих доведению до сведения изби-

рателей, при проведении при проведении дополнитель-
ных выборов депутатов Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район пятого созыва по Та-
зовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года) (приложение). 

2. Представленные кандидатами в депутаты Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избира-
тельному округу № 2 сведения в объеме, установленном 
в Приложении к настоящему решению, подлежат опубли-
кованию и размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на сайте Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района ТИК-ТАЗОВ- 
СКИЙ.РФ. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-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
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Приложение
УТВеРЖДеН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/625-2

Объем сведений о кандидатах в депутаты Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва, представленных при их выдвижении и подлежащих доведению 
до сведения избирателей, при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 

избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

а) фамилия, имя, отчество; 
б) год рождения; 
в) гражданство; 
г) уровень образования, ученая степень; 
д) место жительства кандидата (наименование субъекта Рос-

сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта); 
е) основное место работы или службы (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий), занимае-
мая должность; 

ж) сведения об исполнении обязанностей депутата на не-
постоянной основе и наименование представительного органа, 
депутатом которого является кандидат; 

з) сведения о выдвижении кандидата (если кандидат выдви-
нут избирательным объединением, - слова «выдвинут избира-
тельным объединением» с указанием краткого наименования 
этого избирательного объединения; если кандидат сам выдви-
нул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»); 

и) сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указа-
нием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (ста-
тей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными 
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации. Если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или пога-
шения судимости; 

к) принадлежность к политической партии либо иному об-
щественному объединению, зарегистрированному не позднее, 
чем за один год до дня голосования и статус кандидата в этой 
партии, этом общественном объединении, если зарегистриро-
ванным кандидатом были представлены соответствующие све-
дения, а также подтверждающие их документы;

л) сведения о размере и об источниках доходов, об имуще-
стве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 

числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах в следующем объеме:

1) источники и общая сумма доходов зарегистрированного 
кандидата за 2017 год (в рублях);

2) недвижимое имущество (при наличии у зарегистрирован-
ного кандидата имущества на праве общей долевой собствен-
ности указывается размер доли кандидата, на праве общей со-
вместной собственности - общее количество иных участников 
совместной собственности):

- земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каж-
дого, наименование субъектов Российской Федерации или ино-
странных государств, на территории которых они находятся);

- жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждо-
го, наименование субъектов Российской Федерации или ино-
странных государств, на территории которых они находятся);

- квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наи-
менование субъектов Российской Федерации или иностранных 
государств, на территории которых они находятся);

- дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наимено-
вание субъектов Российской Федерации или иностранных го-
сударств, на территории которых они находятся);

- гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наи-
менование субъектов Российской Федерации или иностранных 
государств, на территории которых они находятся);

- иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей пло-
щади (кв. м), наименования субъектов Российской Федерации или 
иностранных государств, на территории которых они находятся;

3) транспортные средства (указывается их общее количество 
(шт.), вид, модель, марка и год выпуска каждого);

4) денежные средства, находящиеся на счетах в банках (ука-
зывается количество банковских счетов и общая сумма остат-
ков на них в рублях);

5) акции и иное участие в коммерческих организациях (ука-
зываются наименования и организационно-правовые формы 
организаций, доли участия в процентах, количество акций);

6) иные ценные бумаги (указывается их вид, количество и 
общая стоимость в рублях).

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/626-2 от 06.12.2018 года

Об утверждении формы удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
при проведении дополнительных выборов

В соответствии с частью 5 статьи 23 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципаль-
ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании 
постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
Тазовский район на Территориальную избирательную комиссию Та-
зовского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», руководству-
ясь статями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
01 июля от 01 июля 2010 года 84-ЗАО «Об избирательных комисси-
ях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район пятого созыва при проведении допол-
нительных выборов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-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
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Приложение
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/626-2

Форма удостоверения 
зарегистрированного кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район пятого созыва при проведении дополнительных выборов

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

«__» _______________ 20____ года
                                                                 (дата выборов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
____________________________________________________________________________________

Фамилия
____________________________________________________________________________________

имя, отчество

зарегистрированный кандидат в депутаты по 
_________________________________________
       (наименование и номер избирательного округа) 

Председатель окружной         
избирательной комиссии              
                                              ________  __________________
                                                        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 удо-

стоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва при проведении дополнительных выборов, дата регистрации кандидата, условия 
действия удостоверения, а также ставится подпись председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, 
помещается цветная фотография владельца удостоверения размером 3х4 см (без уголка, на матовой бумаге) 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя окружной избирательной комиссии скрепляются печатью окруж-
ной избирательной комиссии или иной избирательной комиссии, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии.

Удостоверение выдается на основании решения окружной избирательной комиссии или иной избирательной комиссии, ис-
полняющей полномочия окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район пятого созыва при проведении дополнительных выборов.

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

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/627-2 от 06.12.2018 года

О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 
доверенных лиц, уполномоченных по финансовым вопросам, назначенных кандидатами, 
избирательными объединениями при проведении дополнительных выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона  
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», со статьей 27, частью 10 статьи 41 и частью 4  
статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», на основании постановления 
Избирательной комиссии 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 
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, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить формы удостоверений:
1.1. членов избирательных комиссий с правом совеща-

тельного голоса, назначенных кандидатами, избирательны-
ми объединениями при проведении дополнительных выбо-
ров депутатов Районной Думы муниципального образова-

ния Тазовский район пятого созыва (приложения №№ 1,2).
1.2. доверенных лиц кандидатов, избирательных объедине-

ний при проведении дополнительных выборов депутатов Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район пя-
того созыва (приложения №№ 3,4).

1.3. уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам кандидата при проведении дополнительных выборов депу-
татов Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва (приложение № 5)

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

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-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



37№ 80
8 декабря 2018вестник органов местного самоуправления

Приложение № 1
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/627-2

Форма удостоверения 
члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного 
кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район 

пятого созыва при проведении дополнительных выборов

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

«__» _______________ 20____ года
                                                                             (дата выборов)

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___

______________________________________________________________________________
Фамилия

_____________________________________________________________________________
имя, отчество

член окружной избирательной комиссии __________________________________________
                                                                               (наименование и номер избирательного округа)

 с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район пятого созыва

______________________________________________________________________________
(фамилия инициалы кандидата)

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

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

Примечание. 
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм.
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии муниципально-

го образования Тазовский район с правом совещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего его кандидата в депутаты 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва при проведении дополнительных выборов, ставятся 
инициалы, фамилия и подпись председателя окружной избирательной комиссии (иной избирательной комиссии, исполняющей 
полномочия окружной избирательной комиссии), а также дата выдачи, срок и условия действия удостоверения.

Подпись председателя скрепляется печатью окружной избирательной комиссии (иной избирательной комиссии, исполняю-
щей полномочия окружной избирательной комиссии).

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Срок полномочий членов окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных кандидатом, который 

на данных выборах был избран депутатом Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва, продолжает-
ся до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район. Полномочия остальных членов окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются в день окон-
чания кампании по дополнительным выборам депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва.

Приложение № 2
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/627-2

Форма удостоверения 
члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного 

зарегистрированным кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва при проведении дополнительных выборов

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

«___» ___________ 20___ года
(дата выборов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
____________________________________________________________________

(фамилия)
_____________________________________________________________________

(имя, отчество)
член участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____

__________________________________Ямало-Ненецкого автономного округа 
            (населенный пункт, район)

с правом совещательного голоса, назначенный зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по
______________________________________________________________________

(наименование и номер избирательного округа)
______________________________________________________________________,

(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)                              
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Примечание. 
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм.
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего его кандидата в депутаты Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва при проведении дополнительных выборов, 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, ко-

торый на данных выборах был избран депутатом Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва, 
продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах депутатов Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район. Полномочия остальных членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
прекращаются в день окончания кампании по выборам Главы муниципального образования Тазовский район.

Приложение № 3
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/627-2

Форма удостоверения доверенных лиц кандидата в депутаты Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва при проведении 

дополнительных выборов

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

«___» ___________ 20___ года
(дата выборов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
_______________________________________________________________________

(фамилия)
_______________________________________________________________________

(имя, отчество)
доверенное лицо кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по ______________________________________________________________

                                 (наименование и номер избирательного округа)
 _______________________________________________________________________,

(фамилия инициалы кандидата)

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

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

Примечание. 
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм.
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия и инициалы назна-

чившего его кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва при проведе-
нии дополнительных выборов, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя окружной избирательной комиссии (иной 
избирательной комиссии, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии), а также дата выдачи, срок и условия 
действия удостоверения.

Подпись председателя окружной избирательной комиссии скрепляется печатью окружной избирательной комиссии (иной 
избирательной комиссии, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии).

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Срок полномочий доверенных лиц, назначенных кандидатом, прекращаются в день окончания кампании по дополнительным 

выборам депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва или с момента прекращения 
полномочий по решению кандидата или по личному заявлению доверенного лица.

Приложение № 4
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/627-2

Форма удостоверения 
доверенных лиц избирательного объединения выдвинувшего кандидата 

в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва при проведении дополнительных выборов

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

«___» ___________ 20___ года
(дата выборов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
_____________________________________________________________________________________

(фамилия)
_____________________________________________________________________________________

(имя, отчество)
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доверенное лицо избирательного объединения 
_____________________________________________________________________________________,

(наименование избирательного объединения)
выдвинувшего кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по _______________________________________________________________________

(наименование и номер избирательного округа) 

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

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

Примечание. 
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм.
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество доверенного лица, наименова-

ние назначившего его избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район пятого созыва при проведении дополнительных выборов, ставятся иници-
алы, фамилия и подпись председателя окружной избирательной комиссии (иной избирательной комиссии, испол-
няющей полномочия окружной избирательной комиссии), а также дата выдачи, срок и условия действия удостове- 
рения.

Подпись председателя окружной избирательной комиссии скрепляется печатью окружной избирательной комиссии (иной 
избирательной комиссии, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии).

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Срок полномочий доверенных лиц, назначенных избирательным объединением, прекращаются в день окончания кампа-

нии по дополнительным выборам депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
или с момента прекращения полномочий по решению избирательного объединения или по личному заявлению доверенного  
лица.

Приложение № 5
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/627-2

Форма удостоверения 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам  кандидата в депутаты 

Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
при проведении дополнительных выборов

Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

«___» ___________ 20___ года
(дата выборов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
_______________________________________________________________________________________

(фамилия)
_______________________________________________________________________________________

(имя, отчество)
уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район пятого созыва по _________________________________________

                                                                                                                  (наименование и номер избирательного округа) 
_________________________________________________________________________________________,

(фамилия инициалы кандидата)

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

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

Примечание. 
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм.
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество уполномоченного представите-

ля по финансовым вопросам, фамилия и инициалы назначившего его кандидата в депутаты Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район пятого созыва при проведении дополнительных выборов, ставятся иници-
алы, фамилия и подпись председателя окружной избирательной комиссии (иной избирательной комиссии, испол-
няющей полномочия окружной избирательной комиссии), а также дата выдачи, срок и условия действия удостове- 
рения.

Подпись председателя окружной избирательной комиссии скрепляется печатью окружной избирательной комиссии (иной 
избирательной комиссии, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии).

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Срок полномочий доверенных лиц, назначенных кандидатом, прекращаются через 60 дней со дня голосования на до-

полнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва, или с мо-
мента прекращения полномочий по решению кандидата или по личному заявлению уполномоченного по финансовым  
вопросам.
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/628-2 от 06.12.2018 года

О форме нагрудного знака наблюдателя при проведении дополнительных выборов 
депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва

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 референ-
дума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить прилагаемую форму при проведении дополни-

тельных выборов депутатов Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва.

2. Рекомендовать наблюдателям, назначенным при прове-
дении дополнительных выборов депутатов Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район пятого созыва ис-
пользовать утвержденную форму нагрудного знака.

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

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-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. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков

Приложение
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/628-2

Форма нагрудного знака 
при проведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район пятого созыва

______________________________________________________________________
(фамилия)

______________________________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального об-

разования Тазовский район пятого созыва по ______________________________________
                                                                              (наименование и номер избирательного округа)

(день голосования «__» _________ 20___ года)
___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
в ____________________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

Тазовский район

Примечание. 
Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную карточку размером не более 100х65 мм, изготовленную из плот-

ной бумаги белого цвета, на которой в соответствующем случае в левом верхнем углу в квадрате размером 30х30 мм размещается эм-
блема избирательного объединения (в цветном или черно-белом изображении), определенная уставом избирательного объединения, 
указываются фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, а также фамилия и инициалы, назначившего его зареги-
стрированного кандидата, или полное наименование избирательного объединения, направившего его в избирательную комиссию, наи-
менование избирательной комиссии, номер избирательного участка на который направлен обладатель нагрудного знака.

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным либо комбинированным способом. При использовании ма-
шинописного способа слова «Наблюдатель» фамилия обладателя нагрудного знака, фамилия и инициалы зарегистрированного 
кандидата, назначившего наблюдателя в избирательную комиссию, рекомендуется набирать жирным шрифтом черного цвета 
размером не более 18 пунктов, остальной текст - шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов. При исполнении руко-
писным способом рекомендуется писать текст разборчиво с использованием синих или черных чернил.

Нагрудные знаки рекомендуется прикреплять к одежде.

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/629-2 от 06.12.2018 года

О наделении председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
правом выдачи разрешений на открытие специальных избирательных счетов для форми-
рования избирательных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

В соответствии с пунктом 2.3 Инструкции о порядке от-
крытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов, учета и отчетности о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном окру-
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ге, утвержденной постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа №4/19 от 20 июня 2007 
года, на основании решения Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района от 06 декабря 2018 года № 
117/621-2 «О возложении на Территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского района полномочий окружной 
избирательной комиссии по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 для проведения дополнитель-
ных выборов депутатов Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 (день голосо-
вания 03 марта 2018 года)», руководствуясь статьями 22, 27, 
28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 
2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия Тазовского  
района 

Р е ш и л а :
1. Наделить председателя Территориальной избиратель-

ной комиссии Тазовского района правом выдачи разрешений 
на открытие специальных избирательных счетов для форми-
рования избирательных фондов кандидатов в депутаты Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район на 
дополнительных выборах депутатов Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район пятого созыва по Та-
зовскому многомандатному избирательному округу № 2 (день 
голосования 03 марта 2019 года).

2. Председателю Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района выдавать кандидатам в депу-

таты Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район на дополнительных выборах депутатов Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избира-
тельному округу № 2 разрешение на открытие специаль-
ного избирательного счета по форме, установленной Ин-
струкцией о порядке открытия, ведения и закрытия спе-
циальных избирательных счетов, учета и отчетности о по-
ступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов в органы местного самоуправления в Ямало-Не-
нецком автономном округе, незамедлительно после полу-
чения избирательной комиссией муниципального образо-
вания Тазовский район уведомления о выдвижении канди-
дата, иных документов, представляемых в порядке, уста-
новленном частями 1 и 2 статьи 68 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном  
округе».

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

Председатель  
Территориальной избирательной комиссии  

Тазовского района Г.ш. Билалова
Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района е.Г. Марков

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/630-2 от 06.12.2018 года

О перечне первичных финансовых документов, прилагаемых 
к итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район на дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года)

В соответствии с частью 2 статьи 45 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» и пунктом 12.3 Инструкции «О порядке от-
крытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов, учёта и отчётности о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выборов органов мест-
ного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», утвержденной постановлением Избирательной комис-
сии Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня 2007 
года № 4/19, на основании постановления Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноя-
бря 2015 года №144/1238-5 «О возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального образования Тазов-
ский район на Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», 
руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» Территориальная изби-
рательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить перечень первичных финансовых докумен-

тов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету канди-
датов в депутаты Районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район на дополнительных выборах депу-
татов Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 

избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 
года) (прилагается). 

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в де-
путаты Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва.

3. Контрольно-ревизионной службе при Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского района при 
приеме и проверке итоговых финансовых отчётов кан-
дидатов в депутаты Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район на дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многоман-
датному избирательному округу № 2 (день голосования 
03 марта 2019 года) руководствоваться настоящим реше- 
нием.

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 возло-
жить на заместителя председателя Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района В.Ю. Дорошке- 
вич. 

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района Г.ш. Билалова
Секретарь 

Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района е.Г. Марков
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Приложение
УТВеРЖДеН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 06 декабря 2018 года № 117/630-2

ПеРеЧеНЬ  
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 

кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года)

К итоговому финансовому отчёту, составляемому по 
форме, приведенной в приложении № 13 Инструкции  
«О порядке открытия, ведения и закрытия специальных изби-
рательных счетов, учёта и отчётности о поступлении и расхо-
довании средств избирательных фондов кандидатов, избира-
тельных объединений при проведении выборов органов мест-
ного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», утвержденной постановлением Избирательной комиссии 
ЯНАО от 20 июня 2007 года № 4/19 (далее - Инструкция), 
прилагаются следующие первичные финансовые документы: 

1. Договор об открытии специального избирательного счёта 
в отделении ПАО Сбербанк (в случае открытия специального 
избирательного счёта).

2 .  Документы, подтверждающие поступление де-
нежных средств на специальный избирательный счёт 
( в  с л у ч а е  о т к р ы т и я  с п е ц и а л ь н о г о  и з б и р а т е л ь н о г о  
счёта):

2.1. Квитанция о внесении денежных средств, под-
тверждающая открытие специального избирательного  
счёта;

2.2. Копии платежных поручений, подтверждающих по-
ступление денежных средств на специальный избирательный  
счёт.

3. Документы, подтверждающие расход денежных средств 
со специального избирательного счёта:

3.1. Квитанция, подтверждающая расход денежных средств 
со специального избирательного счёта;

3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих рас-
ход денежных средств со специального избирательного  
счёта;

3.3. Копии платежных поручений, подтверждающих 
возврат денежных средств со специального избиратель-
ного счёта, поступивших с нарушением установленного  
порядка;

3.4. Договоры (соглашения) о выполнении работ (оказании 
услуг);

3 .5 .  Счёт,  счёт-фактура для оплаты выполнен-
ных работ, оказанных услуг согласно договора (соглаше- 
ния);

3.6. Акты приемки выполненных работ и оказанных  
услуг;

3.7. Накладные документы на отпущенную продукцию, из-
готовленную согласно договоров (соглашений);

3.8. Квитанции и копии платежных поручений, подтверж-
дающих возврат неизрасходованных средств, находящих-
ся на соответствующем специальном избирательном счёте, 
гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим доброволь-
ные пожертвования либо осуществившим перечисления в 
соответствующие избирательные фонды, пропорциональ-
но вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пе-
ресылку) (в случае открытия специального избирательного 
счёта).

4. Справка об оставшихся средствах или о закрытии специ-
ального избирательного счёта (в случае открытия специального 
избирательного счёта).

5. Экземпляры или копии всех предвыборных печат-
ных, аудиовизуальных и иных агитационных материа- 
лов.

6 .  В ы п и с к а  о  п о с т у п л е н и и  и  р а с х о д о в а н и и  д е -
нежных средств специального избирательного счё-
та (в случае открытия специального избирательного  
счёта).

Первичные финансовые документы в итоговом фи-
нансовом отчёте должны быть подобраны в хроноло-
гической последовательности по мере отражения фи-
нансовых операций на специальных избирательных  
счетах.

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/631-2 от 06.12.2018 года

О досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1102 с правом решающего голоса

На основании личного письменного заявления члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 1102 с правом решающего голоса Халидовой Бурили-
ят Абидиновны, в соответствии с подпунктом «а» пункта 6  
статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», руководствуясь частями 8 и 9 статьи 18, статья-
ми 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», Территориальная избирательная комиссия Тазовского  
района 

Р е ш и л а : 
1. Досрочно прекратить полномочия члена участковой из-

бирательной комиссии избирательного участка № 1102 с 
правом решающего голоса Халидовой Бурлият Абидинов-

ны, 1970 года рождения, предложенной в состав Ямало-Не-
нецким окружным отделением политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА- 
ЦИИ».

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-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
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 117/632-2 от 06.12.2018 года

О назначении члена участковой избирательной комиссии избирательного участка  
№ 1102 с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», разделом 3 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года  
№ 152/1137-6, руководствуясь частью 10 статьи 18, статья-
ми 23, 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 избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а : 
1. Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 1102 с правом решающего го-
лоса, Кривую Ирину Викторовну, дата рождения - 13 марта  
1980 года, место рождения - п. Тазовский, Тазовский район Ямало- 

Ненецкий автономный округ, гражданство Российской Феде-
рации, образование - высшее профессиональное, место работы 
и занимаемая должность - специалист, Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодёжной политики и ту-
ризма Администрации Тазовского района, место жительства – 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазов-
ский, предложена в состав избирателями по месту жительства. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-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

Список политических партий, 
их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, 

общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных 
выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 в качестве 
избирательных объединений

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации»;
3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократи-

ческая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия 

«За женщин России»;
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров 

России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Молодая Россия»;
15. Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зелёные»;
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ;
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ!;
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных 

граждан»;
21. Политическая партия «Союз Горожан»;
22. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
23. Всероссийская политическая партия «Социал-демократи-

ческая партия России»;
24. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
25. Общественная организация Всероссийская политическая 

партия «Гражданская Сила»;
26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
27. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость»;
28. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
29. Политическая партия «Монархическая партия»;
30. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. 

Справедливость. Ответственность/»;

31. Политическая партия «Трудовая партия России»;
32. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
33. Политическая партия «Казачья партия Российской Феде-

рации»;
34. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
35. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
36. Политическая партия «Партия Духовного Преображения 

России»; 
37. Политическая партия «Против всех»;
38. Политическая партия «Российская партия народного управления»;
39. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
40. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
41. Всероссийская политическая партия «Российская партия 

садоводов»;
42. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;
43. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
44. Общественная организация - Всероссийская политическая 

партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
45. Политическая партия «Российский Объединённый Трудо-

вой Фронт»;
46. Всероссийская политическая партия «Гражданская ини-

циатива»;
47. Всероссийская политическая партия «Партия Возрожде-

ния Села»;
48. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО»;
49. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
50. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
51. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
52. Политическая партия «Национальный курс»;
53. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ»;
54. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
55. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДО-

РОВЫЕ СИЛЫ»;
56. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - При-

быль от природных ресурсов - Народу»;
57. Всероссийская политическая партия «Интернациональная 

партия России»;
58.Политическая партия «Объединённая партия людей ограни-

ченной трудоспособности России»;
59. Общественная организация - Политическая партия «Добрых 

дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
60. Общественная организация политическая партия «Возрож-

дение аграрной России»;
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61. Общественная организация - Политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;

62. Общественная организация Политическая партия «Партия 
Поддержки»;

63. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

64. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;

65. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало-Ненецком автономном округе;

66. Ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

67. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической пар-
тии «Города России»;

68. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ в Ямало-Ненецком автономном округе;

69. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ямало-Ненецком авто-
номном округе;

70. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ямало-Ненецком автономном округе;

71. Региональное отделение Политической партии «Против всех» 
в Ямало-Ненецком автономном округе;

72. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской 
политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

73. Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической 
партии «Партия социальных Реформ - Прибыль от Природных 
ресурсов - Народу»;

74. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном 
округе Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО»;

75. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном 
округе Политической партии «Объединенная партия людей огра-
ниченной трудоспособности России!»;

76. Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за справедливость»;

77. Региональное отделение общественной организации-поли-
тической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров» в Ямало-Ненецком автономном округе;

78. Региональная отделение политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Ямало-Ненецком автономном округе;

79. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном 
округе Политической партии «Альтернатива для России (Партия 
Социалистического выбора);

80. Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

81. Тюменское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

82. Тазовское местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

83. Местное отделение ЯНРО ПП ЛДПР Тазовского района;
84. Местное отделение ПП Справедливая Россия в Тазовском районе;
85. Профессиональный союз работников образования и иных отрас-

лей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа;
86. Ямало-Ненецкое территориальное объединение организа-

ций профсоюзов;
87. Региональный общественный фонд содействия правовой под-

держке населения Ямало-Ненецкого автономного округа «Андреевский»;
88. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия Единой России»;
89. Окружная общественная организация «Ямальское обще-

ство врачей»;
90. Общественная организация «Федерация футбола и мини-

футбола Ямало-Ненецкого автономного округа»;

91. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация 
«Союз потребителей»;

92. Ямало-Ненецкого общественная организация ветеранов ло-
кальных войн и конфликтов «Комбат»;

93. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Центр противодействия коррупции в 
органах государственной власти;

94. Ямало-Ненецкое окружное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство»;

95. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России»;

96. Региональная общественная организация «Центр развития 
гражданских инициатив Ямало-Ненецкого автономного округа;

97. Региональная общественная организация «Федерация водно-
моторного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа»;

98. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация 
«Защита прав потребителей»;

99. Региональное отделение Общероссийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» Ямало-Ненецкого автономного округа;

100. Региональная общественная организация «Федерация кон-
ного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа;

101. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Жизнь без наркотиков»;

102. Региональная общественная организация «Федерация боди-
билдинга и фитнеса Ямало-Ненецкого автономного округа»;

103. Региональная общественная организация Военно-спортивный 
патриотический клуб «Вымпел» Ямало-Ненецкого автономного округа;

104. Общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Ямало-Ненецкого автономного округа»;

105. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской 
общественной организации - Ассоциация ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел и внутренних войск России;

106. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»;

107. Региональная общественная организация центр допризыв-
ной подготовки «Витязь» Ямало-Ненецкого автономного округа;

108. Региональная общественная организация Центр изучения ино-
странных языков «Альбион» Ямало-Ненецкого автономного округа;

109. Окружное общественное движение «Ассоциация корен-
ных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ямал-потомкам!»;

110. Ямало-Ненецкое региональное отделение общественной ор-
ганизации «Союз женщин России»;

111. Региональная общественная организация «Ученый совет 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

112. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Губернаторская сотня»;

113. Региональная общественная организация «Союз предпри-
нимателей Ямала»;

114. Региональная общественная организация «Кыргызская Диа-
спора «БЕК» Ямало-Ненецкого автономного округа;

115. Ямало-Ненецкое отделение Общероссийской обществен-
ной организации Всероссийское добровольное пожарное общество;

116. Ямало-Ненецкая общественная организация «Союз офи-
церов запаса и ветеранов органов государственной безопасности 
«ЧЕКИСТ ЯМАЛА»;

117. Региональное отделение Общероссийской общественной ор-
ганизации по защите окружающей среды «Общественный эколо-
гический контроль России» в Ямало-Ненецком автономном округе;

118. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;

119. Ямало-Ненецкая окружная организация Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации.
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