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51

Список принятых сокращений

Глава МО – глава муниципального образования
Дума МО – представительный орган муниципального образования
Закон – Закон Иркутской области от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»
ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
МО – муниципальное образование
ОИК – окружная избирательная комиссия
РФ – Российская Федерация
Примерный перечень документов – перечень и формы документов, представляемых кандидатами,
избирательными объединениями в избирательные комиссии при проведении муниципальных выборов в Иркутской области, утверждены постановлением ИКИО от 22.05.2014 г. № 46/671
СМИ – средства массовой информации
ТИК – территориальная избирательная комиссия, в том числе в случае возложения на нее полномочий избирательной комиссии муниципального образования
УИК – участковая избирательная комиссия
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
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Примерный перечень документов, необходимых
для работы ТИК в период подготовки и проведения
муниципальных выборов 13 сентября 2015 года

Федеральное, областное законодательство,
нормативные правовые акты и другие документы
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ;
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
 О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ;
 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ;
 О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 31.03.2011 г. № 5 (в ред. от 09.02.2012 г.);
 О муниципальных выборах в Иркутской области: Закон Иркутской области от
11.11.2011 г. № 116-ОЗ;
 О наименованиях органов и должностных лиц местного самоуправления в Иркутской области: Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. № 121-оз;
 О перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Иркутской области: Закон Иркутской области от 11.07.2008 г. № 39-оз;

 Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации: Постановление ЦИК России от 6.11.1997 г.
№ 134/973-II (в ред. от 19.02.2014 г.);
 Положение об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума: Постановление ЦИК России от
29.12.2009 г. № 187/1312-5 (в ред. от 26.12.2012 г.);
 Об использовании территориальных фрагментов подсистемы «Регистр избирателей,
участников референдума» Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, участниках референдума на выборах органов местного
самоуправления: Постановление ИКИО от 12.01.2012 г. № 75/903;
 О плане подготовки и использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов,
назначенных на единый день голосования 13 сентября 2015 года: Постановление ИКИО
от 28.04.2015 г. № 68/868;
 О перечне и формах документов, представляемых кандидатами, избирательными
объединениями в избирательные комиссии при проведении муниципальных выборов в
Иркутской области: Постановление ИКИО от 22.05.2014 г. № 46/671;
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 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1480-6 «О Порядке и сроках представления
информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших
досрочно, и Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного
голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме» (в ред.
от 29.08.2014 г.);
 Методические рекомендации по организации голосования отдельных категорий избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации, утвержденные постановлением ЦИК России от 07.04.2015 г.
№ 278/1649-6;
 Методические рекомендации по приему и проверке подписных листов с
подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации, утвержденные постановлением ЦИК России от 13.06.2012 г. № 128/986-6;
 Методические рекомендации о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденные постановлением ЦИК России от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 (в ред. от 26.03.2014 г.);
 Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6
(в ред. от 26.03.2014 г.);
 Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской
области, другим избирательным комиссиям из бюджета Иркутской области,
бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в органы местного самоуправления, референдума Иркутской
области и местных референдумов, утвержденная постановлением ИКИО от
14.05.2013 г. № 9/98;
 Инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов в Иркутской
области, утвержденная постановлением ИКИО от 01.12.2011 г. № 70/855 (в
ред. от 05.06.2014 г.);
 Примерная инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов,
избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и
расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов, утвержденная постановлением ИКИО от 13.12.2011 г. № 73/872;
 Порядок хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов в Иркутской области, утвержденный постановлением ИКИО от 31.07.2014 г. № 52/742;
 Примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению
муниципальных выборов в Иркутской области 13 сентября 2015 года, утвержденный постановлением ИКИО от 09.04.2015 г. № 68/853;

 Уставы муниципальных образований Иркутской области;
 Нормативные акты муниципальных образований Иркутской области.
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Избирательные права граждан при подготовке
и проведении муниципальных выборов

Гражданин РФ, достигший возраста 18 лет на день голосования, место жительства которого расположено в пределах соответствующего избирательного
округа, вправе избирать депутатов думы МО, главу МО (ч. 1 ст. 6 Закона).

Место жительства – жилой дом, квартира, служебное жилое
помещение, специализированные дома (общежитие, гостиницаприют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких
престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а
также иное жилое помещение, по адресу которого гражданин РФ
зарегистрирован по месту жительства органами регистрационного учета, о чем имеется отметка в паспорте гражданина РФ (п. 1.6
Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации,
утвержденного постановлением ЦИК России от 06.11.1997 г.
№ 134/973-II в ред. от 19.02.2014 г.).

Гражданин РФ имеет право избирать и быть избранным независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ч. 4
ст. 6 Закона).

Не имеют права избирать и быть избранными граждане РФ, признанные
судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда (ч. 5 ст. 6 Закона).

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего МО, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на тех же условиях, что
и граждане РФ.
В соответствии с заключенными РФ международными договорами на муниципальных выборах в списки избирателей включаются граждане Туркменистана,
Киргизской Республики и Республики Беларусь, при условии, что эти граждане
имеют вид на жительство и зарегистрированы по месту жительства в пределах соответствующего избирательного округа.
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Главой МО может быть избран гражданин РФ, достигший на день голосования возраста
21 года (ч. 2 ст. 6 Закона).
Депутатом думы МО может быть избран гражданин РФ, достигший на день голосования
возраста 18 лет (ч. 2 ст. 6 Закона).

Регулирование уставом МО максимального возраста кандидата, а также продолжительности и срока его проживания на территории МО не допускается.
Уставом МО могут устанавливаться дополнительные условия реализации гражданином РФ пассивного избирательного права, не позволяющие одному и тому же
лицу занимать должность главы МО более установленного количества сроков подряд (ч. 2 ст. 6 Закона).

Не имеют права быть избранными в органы местного самоуправления граждане РФ,
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории
иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ (ч. 6
ст. 6 Закона).

Не имеют права быть избранными в органы местного самоуправления граждане
РФ:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных УК РФ, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП РФ, если голосование
на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных п. 1 ст. 56 Федерального закона, либо совершения действий, предусмотренных подп. «ж» п. 7 и подп. «ж» п. 8 ст. 76 Федерального закона, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования
на выборах в течение установленного законом срока полномочий органа местного самоуправления, в который назначены муниципальные выборы.
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Назначение муниципальных выборов

Дума МО назначает муниципальные выборы не ранее 14.06.2015 г. и не позднее
24.06.2015 г.

Дума МО публикует решение о назначении выборов не позднее чем через пять дней со
дня принятия решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 11 Закона).

Если дума МО не назначит муниципальные выборы в установленный срок либо указанный орган, сформированный в правомочном составе, отсутствует, то
ТИК не позднее 04.07.2015 г. принимает решение о назначении выборов (ч. 3
ст. 11 Закона).

ТИК публикует свое решение о назначении выборов не позднее чем через семь дней со
дня истечения установленного ч. 5 ст. 11 Закона срока официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов (ч. 3 ст. 11 Закона).

Дума МО или ТИК, назначившие муниципальные выборы, уведомляют ИКИО о назначении муниципальных выборов в течение трех дней со дня приятия решения о назначении
выборов (ч. 6 ст. 11 Закона).

Досрочные муниципальные выборы главы МО назначаются думой МО, а досрочные муниципальные выборы депутатов думы МО – ТИК.
При назначении досрочных муниципальных выборов срок, установленный Законом для
принятия решения о назначении выборов, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены по решению органа, назначающего досрочные муниципальные выборы, но не более чем на одну треть (ч. 3 ст. 12 Закона).
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Списки избирателей

Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командиры
воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, предоставляют сведения об избирателях в ТИК сразу после назначения дня голосования (ч. 4 ст. 22 Закона).
ТИК устанавливает форму списка избирателей не позднее 01.09.2015 г. (ч. 2 ст. 22 Закона) –
образец решения № 1.

ТИК составляет список избирателей отдельно по каждому избирательному участку не
позднее 01.09.2015 г.

Список избирателей составляется в двух экземплярах (ч. 6 ст. 22 Закона).
Председатель и секретарь ТИК подписывают и заверяют печатью первый
экземпляр списка избирателей.
ТИК передает по акту в УИК первый
экземпляр списка избирателей, с учетом
необходимого обеспечения досрочного
голосования избирателей, не позднее чем
01.09.2015 г.

Первый экземпляр списка
избирателей составляется в
машинописном виде.

УИК представляет список избирателей для ознакомления избирателей и его
дополнительного
уточнения
со
02.09.2015 г., а в случае составления
списка избирателей позднее указанного
срока – непосредственно после составления списка.

Второй экземпляр списка
избирателей составляется в
машиночитаемом виде.

УИК брошюрует книги, на которые был
разделен первый экземпляр списка избирателей (ч. 9, 10 ст. 22 Закона), что подтверждается печатью УИК и подписью председателя. Председатель и секретарь УИК
подписывают выверенный и уточненный
список избирателей с указанием количества
сброшюрованных отдельных книг и заверяют его печатью УИК не позднее
12.09.2015 г.

ТИК своим решением определяет
порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения не
позднее 01.09.2015 г. – образец решения № 2.
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Порядок включения граждан в список избирателей и исключения из него
В список избирателей на избирательном участке включаются граждане РФ, обладающие
на день голосования активным избирательным правом в избирательном округе, на территории
которого расположен данный избирательный участок (ч. 1 ст. 23 Закона).
Основанием для включения гражданина РФ в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного участка, установленный органами регистрационного учета (имеется отметка в паспорте гражданина РФ) (ч. 2 ст. 23 Закона).
Граждане РФ, имеющие только временную регистрацию
по месту пребывания, не обладают активным избирательным
правом на муниципальных выборах и в список избирателей
не включаются.
Исключение составляют граждане РФ, признанные вынужденными переселенцами в соответствии с действующим
законодательством.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, включаются в список
избирателей на конкретном избирательном участке при условии нахождения их места
жительства до призыва на военную службу в границах МО (ч. 3 ст. 23 Закона).
Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения воинских частей,
включаются в списки избирателей по месту жительства на общих основаниях.
Военнослужащие, находящиеся в воинской части (за исключением лиц, указанных
в ч. 3 ст. 23 Закона), члены их семей и другие избиратели, проживающие в пределах
расположения воинской части, включаются в список избирателей на избирательном
участке, образуемом в воинской части, при условии нахождения их места жительства в
пределах расположения воинской части (ч. 4 ст. 23 Закона).

Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других
местах временного пребывания, включаются в список избирателей на избирательном участке по месту их нахождения по личному письменному заявлению,
поданному в УИК не позднее 09.09.2015 г., на основании паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина (ч. 5 ст. 23 Закона).

Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на
предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ,
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части,
решением УИК могут быть включены в список избирателей на избирательном
участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению,
поданному в УИК не позднее 09.09.2015 г. (ч. 6 ст. 23 Закона).
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Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном
участке, находящемся в месте временного пребывания, передается через ТИК в ту
УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства.
УИК в графе «Особые отметки» списка избирателей делает отметку «Включен в
список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка (ч. 7 ст. 23 Закона).

Избиратели, поселившиеся на территории избирательного участка после представления списка избирателей для ознакомления избирателей, а также избиратели,
по какой-либо иной причине не включенные в список избирателей, дополнительно
включаются УИК в список избирателей на основании паспорта или заменяющего
его документа, а при необходимости и документов, подтверждающих факт нахождения места жительства избирателя на территории данного избирательного участка
(ч. 8 ст. 23 Закона).

Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном избирательном
участке. При выявлении ТИК факта включения гражданина РФ в списки избирателей на разных избирательных участках на одних и тех же муниципальных выборах ТИК до передачи
списков избирателей в УИК проводит работу по устранению ошибки или неточности в указанных списках (ч. 9 ст. 23 Закона).

Гражданин РФ, обладающий в соответствующем избирательном округе активным избирательным правом, вправе обратиться в УИК с заявлением о включении
его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
УИК в течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента
обращения, но не позднее момента окончания голосования, обязана проверить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо устранить
ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю
(ч. 2 ст. 24 Закона).

Исключение гражданина РФ из списка избирателей после его подписания председателем и секретарем ТИК и заверения его печатью производится только на основании официальных документов, в том числе сообщения ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке. При этом в списке избирателей указывается дата исключения гражданина РФ из списка, а также
причина такого исключения. Запись в списке избирателей заверяется подписью
председателя УИК с указанием даты внесения этой подписи (ч. 10 ст. 23 Закона).

Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается (ч. 11 ст. 23 Закона).
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Избирательные комиссии

Система избирательных комиссий при подготовке и проведении
муниципальных выборов

ТИК

При проведении выборов
депутатов думы МО

При проведении выборов
главы МО

ОИК

УИК

ТИК является вышестоящей комиссией для ОИК и УИК при проведении муниципальных выборов.
ОИК является вышестоящей комиссией для тех УИК, которые сформированы на территории соответствующего одномандатного (многомандатного) избирательного округа
(ч. 3 ст. 25 Закона).
Решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах ее компетенции,
обязательны для нижестоящих избирательных комиссий (ч. 6 ст. 26 Закона).

ТИК может своим решением возложить полномочия ОИК на себя или на УИК. При
этом в решении ТИК о возложении полномочий ОИК необходимо указать порядок использования соответствующих бланков документов, печатей (п. 1 ст. 25 Федерального закона,
п. 2.5, 2.6 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением ЦИК России от
17.02.2010 г. № 192/1337-5 (в ред. от 26.03.2014 г.) – образец решения № 3.
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Статус избирательных комиссий при подготовке и проведении
муниципальных выборов
ТИК, ОИК, УИК обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним
обращения, жалобы и заявления о нарушении избирательного законодательства, проводить проверки и принимать мотивированные решения по ним, и давать лицам, направившим обращения,
письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее 12.09.2015 г., а если обращение поступило 13.09.2015 г. или 14.09.2015 г. – немедленно.
Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по
ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением, то указанные кандидат, избирательное
объединение или их уполномоченные представители должны быть незамедлительно оповещены
о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения
(ч. 2 ст. 26 Закона).

ТИК может образовать рабочую группу по предварительному рассмотрению обращений о нарушениях избирательного законодательства, жалоб (заявлений)
на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий при
проведении муниципальных выборов 13.09.2015 г. – образец решения № 4.
Члены комиссий с правом решающего голоса имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, если они уполномочены на то решением соответствующей комиссии – образец решения № 5.

ТИК, ОИК, УИК вправе обращаться с представлением о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной
власти.
Указанные органы обязаны в пятидневный срок, если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в
день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно принять меры по
пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах обратившуюся избирательную комиссию (ч. 3 ст. 26 Закона).

ТИК вправе вынести кандидату, избирательному объединению, нарушившим Федеральный
закон, предупреждение, которое доводится до сведения избирателей через СМИ либо иным способом (ч. 4 ст. 26 Закона).

Решение избирательной комиссии, противоречащее законодательству либо принятое с превышением установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей избирательной комиссией или судом. При этом вышестоящая избирательная комиссия вправе принять решение по
существу вопроса или направить нижестоящей избирательной комиссии, решение которой было
отменено, соответствующие материалы на повторное рассмотрение. В случае, если нижестоящая
избирательная комиссия повторно не рассмотрит вопрос, решение по существу данного вопроса
вправе принять вышестоящая избирательная комиссия (ч. 7 ст. 26 Закона).
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Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий
(ч. 8 ст. 26 Закона).

В том числе предоставлять на безвозмездной основе необходимые помещения для работы комиссий, для хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных Законом,
обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной
документации, а также предоставлять на безвозмездной основе
транспортные средства, средства связи, техническое оборудование.

Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные
объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации,
осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций обязаны представлять избирательным комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения избирательных комиссий в пятидневный срок,
но не позднее 12.09.2015 г. Если обращение поступило 13.09.2015 г. или
14.09.2015 г. – немедленно. Указанные сведения и материалы представляются
избирательным комиссиям безвозмездно (ч. 11 ст. 26 Закона).

Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание,
и редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны безвозмездно предоставлять избирательным комиссиям эфирное время для информирования избирателей в порядке, установленном законодательством, и печатную
площадь для опубликования решений избирательных комиссий и размещения
иной информации. При этом расходы указанных организаций, осуществляющих
теле- и (или) радиовещание, и редакций периодических печатных изданий осуществляются в порядке, установленном п. 10 ст. 50 Федерального закона
(ч. 10 ст. 26 Закона).

Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) РФ,
субъектов РФ и (или) МО превышает 30 % на день официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов, их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности, предоставлять транспортные средства,
средства связи, техническое оборудование, помещения (ч. 9 ст. 26 Закона).
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Формирование и срок полномочий ОИК

ТИК опубликовывает в муниципальном периодическом печатном издании либо иным
способом доводит до всеобщего сведения объявление о сроках, времени и месте приема
предложений по кандидатурам в состав ОИК, перечень документов, которые должны быть
представлены, и перечень сведений о кандидатуре в состав ОИК, которые должны содержаться в этих документах. Оповещение проводится до дня, в который начинается прием
предложений по кандидатурам в состав ОИК (ч. 7 ст. 27 Закона).

Период приема предложений по составу ОИК составляет десять дней (ч. 6 ст. 29 Закона).

ТИК формирует ОИК в каждом одномандатном (многомандатном) избирательном
округе в количестве трех – десяти членов с правом решающего голоса.
ТИК своим решением утверждает численный состав ОИК.

ТИК формирует ОИК не позднее чем за 80 дней до дня голосования, то есть не позднее
24.06.2015 г. (ч. 5 ст. 29 Закона).

При рассмотрении кандидатур в состав ОИК необходимо учитывать положения ст. 29
Федерального закона, согласно которым определенные категории лиц не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. ТИК с участием соответствующих органов проводит проверку лиц, кандидатуры которых предложены для назначения в
состав ОИК, на предмет отсутствия предусмотренных указанными положениями ограничений.

Срок полномочий ОИК истекает через два месяца со дня официального опубликования
общих результатов муниципальных выборов, если в ТИК не поступили жалобы (заявления)
на действия (бездействие) данной ОИК, в результате которых был нарушен порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство.
В случае обжалования итогов голосования на территории избирательного округа полномочия ОИК прекращаются со дня принятия ТИК решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению) (ч. 8 ст. 29 Закона).
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Формирование и срок полномочий УИК

В подготовке и проведении муниципальных выборов участвуют УИК, сформированные в
порядке п. 1 ст. 27 Федерального закона на пятилетний срок полномочий.

На избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности,
в местах временного пребывания избирателей, УИК формируется ТИК из резерва составов
участковых комиссий не позднее 28.08.2015 г., а в исключительных случаях – не позднее
12.09.2015 г.
Срок полномочий таких УИК устанавливается ТИК (п. 2 ст. 27 Федерального закона).

ТИК в обязательном порядке периодически осуществляет проверку соответствия членов УИК требованиям ст. 37 Закона, уделяя особое внимание следующим положениям:
– наличие близких родственных связей с кандидатами в депутаты думы и на
должность главы МО (п. 9 ч. 1 ст. 37 Закона);
– нахождение в непосредственном подчинении у кандидатов в депутаты думы
и на должность главы МО (п. 10 ч. 1 ст. 37 Закона).

В случае появления оснований, предусмотренных п. 9, 10 ч. 1 ст. 37 Закона, полномочия члена УИК с правом решающего голоса приостанавливаются по решению УИК, если
такое приостановление не приведет к тому, что данная УИК останется в неправомочном
составе. Решение о приостановлении полномочий члена комиссии принимается на ближайшем заседании УИК после получения сведений о наличии указанных оснований –
образцы решений № 6, 7.
Член УИК с правом решающего голоса не участвует в работе УИК с момента принятия решения о приостановлении его полномочий до прекращения обстоятельств, явившихся основанием для приостановления его полномочий. При этом член УИК с правом
решающего голоса, полномочия которого приостановлены, продолжает оставаться в составе УИК и учитывается при определении установленного числа членов УИК, необходимого для признания заседания УИК правомочным.

В случае досрочного прекращения полномочий члена УИК с правом решающего голоса
в период избирательной кампании ТИК обязана назначить нового члена УИК взамен выбывшего (из резерва ее состава) не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными ст. 22, 27 Федерального закона.
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Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса

Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса назначаются кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидата (кандидатов) в депутаты думы
МО по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 1 ст. 38 Закона).

Со дня представления в избирательную комиссию документов для
регистрации кандидата одного члена этой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса вправе назначить:

Кандидат

на должность
главы МО –
в ТИК

Избирательное объединение

в депутаты
думы МО –
в ОИК

В случае регистрации кандидата:

Зарегистрированный кандидат

на должность
главы МО

Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата
(кандидатов) по одномандатному
(многомандатному) избирательному
округу

в депутаты
думы МО

В каждую нижестоящую избирательную
комиссию по отношению к той, которая
зарегистрировала кандидата

Одного члена комиссии в вышестоящую
избирательную комиссию по отношению к
той, которая зарегистрировала выдвинутого (выдвинутых) данным избирательным
объединением кандидата (кандидатов)

В УИК

В ТИК
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Для назначения члена соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса в избирательную комиссию представляются следующие документы:

Кандидат

Избирательное объединение

Заявление о назначении кандидатом
члена соответствующей избирательной
комиссии с правом совещательного голоса – приложение № 17 примерного
перечня документов.

Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса – приложение № 17.1
примерного перечня документов.

Письменное заявление гражданина о согласии на назначение его членом соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса – приложения № 18, 18.1
примерного перечня документов.

Избирательная комиссия проверяет, не подпадает ли назначенное лицо под ограничения,
установленные для членов комиссии с правом совещательного голоса ч. 2 ст. 38 Закона.

Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и
проведения муниципальных выборов, за исключением права:
1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени;
2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюллетеней;
3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах муниципальных выборов по
избирательному округу, общих результатах муниципальных выборов;
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и подписывать решения избирательной
комиссии;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Вышеизложенное не может служить основанием для отказа члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в праве присутствовать при совершении указанных действий.

Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса,
присутствующие при голосовании и подсчете голосов избирателей в
УИК, вправе носить не содержащие признаков предвыборной агитации
нагрудные знаки. Образец нагрудного знака члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса утверждается ТИК – образец
решения № 8.
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Избирательные объединения

Избирательным объединением при проведении муниципальных выборов является политическая партия, имеющая в соответствии с законодательством право
участвовать в муниципальных выборах, а также региональное отделение или иное
структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с федеральными законами и уставом этой политической партии право участвовать в муниципальных выборах (ст. 42 Закона).

При проведении выборов депутатов думы МО по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам, глав МО избирательным объединением является также иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на
уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или в
соответствии с уставом указанного общественного объединения его соответствующее структурное подразделение. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие
участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до
дня голосования, а в случае назначения муниципальных выборов в связи с досрочным прекращением полномочий думы МО, главы МО – не позднее чем за
шесть месяцев до дня голосования. Указанные сроки не распространяются на
иные изменения и дополнения, вносимые в устав общественного объединения
(ст. 42 Закона).

Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области составляет
список политических партий, их соответствующих региональных отделений и
иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих
право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня со
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
публикует указанный список в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещает его в сети Интернет, а также в этот же срок
направляет указанный список в ТИК (п. 9 ст. 35 Федерального закона).
Для своевременного получения списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, рекомендуется ТИК направлять в Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области уведомление с экземпляром печатного издания, в котором опубликовано решение о назначении муниципальных выборов.
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Наименование избирательного объединения

Избирательное объединение одновременно с представлением документов на выдвижение кандидата на должность главы МО или документов для заверения списка кандидатов,
выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, представляет в ТИК сведения о своем наименовании, согласовывает свое краткое наименование
(ч. 1, 2 ст. 43 Закона).

Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, выданном Министерством юстиции РФ. Наименованием избирательного объединения, не являющегося юридическим лицом, является наименование, указанное в решении о его создании (ч. 2 ст. 43 Закона).

Если полное
наименование состоит
не более чем из семи
слов

В избирательных
документах
используется полное
наименование

Если полное
наименование состоит
более чем из семи
слов, а сокращенное
наименование – не более чем из семи слов

В избирательных
документах
используется
сокращенное
наименование

Если и полное, и
сокращенное
наименования состоят
более чем из семи слов

ТИК своим решением
согласовывает избирательному объединению
его краткое наименование (состоящее не
более чем из семи
слов) для использования в избирательных
документах –
образец решения № 7

Изменение наименования избирательного объединения после его представления в ТИК
не допускается (ч. 4 ст. 43 Закона).
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Уполномоченные представители избирательного объединения

Избирательное объединение назначает своих представителей, уполномоченных в соответствии с Законом представлять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с
его участием в муниципальных выборах (ч. 1 ст. 44 Закона).

Уполномоченные представители избирательного объединения назначаются решением
органа избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», уставом избирательного объединения (ч. 2 ст. 44 Закона) – приложение № 5.1 примерного перечня документов.

Список назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения
представляется в ТИК по установленной ею форме – приложение № 9 примерного перечня документов.
К списку прилагается письменное согласие каждого уполномоченного представителя
на осуществление соответствующей деятельности (ч. 7 ст. 44 Закона) – приложение № 10
примерного перечня документов.
Список назначенных уполномоченных представителей и их письменные согласия
представляются в ТИК избирательным объединением одновременно с представлением документов на выдвижение кандидата на должность главы МО или документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.
Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения

прекращается

начинается

со дня их
назначения
(ч. 9 ст. 44 Закона)

в момент утраты
статуса всеми кандидатами, выдвинутыми соответствующим избирательным объединением, но не
позднее дня официального опубликования общих
результатов муниципальных выборов
(ч. 9 ст. 44 Закона)

в любое время
по решению
уполномоченного
органа
избирательного
объединения
(ч. 11 ст. 44 Закона)
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по собственной
инициативе
(ч. 12 ст. 44
Закона)

Доверенные лица избирательного объединения

Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов), вправе назначить доверенных лиц, общее число которых не может превышать 50 человек (ч. 1 ст. 45 Закона).
Избирательное объединение представляет в ТИК следующие документы:
Если доверенное
лицо является
государственным
или муниципальным служащим

Решение уполномоченного органа
избирательного
объединения о
назначении доверенных лиц –
приложение
№ 14.1 примерного перечня
документов

Письменное заявление каждого
доверенного лица
о согласии быть
доверенным
лицом –
приложение
№ 16.1 примерного перечня
документов

Список доверенных лиц по установленной ТИК
форме –
приложение
№ 15.1 примерного перечня
документов

Копия приказа об
освобождении
доверенного лица от исполнения
служебных обязанностей
(в том числе на
период
отпуска)

ТИК проверяет, не подпадает ли назначенное лицо под ограничения, установленные для
доверенных лиц избирательного объединения ч. 6 ст. 45 Закона.

ТИК регистрирует доверенных лиц избирательного объединения в течение трех дней со
дня представления необходимых документов – образец решения № 10.

ТИК выдает доверенным лицам избирательного объединения удостоверения установленного образца, форму которого утверждает своим решением – образец решения № 11.

Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившего их
избирательного объединения. Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя
(ч. 7 ст. 45 Закона).
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Срок полномочий доверенных лиц

прекращается

начинается

со дня их
регистрации
(ч. 10 ст. 45 Закона)

вместе с утратой
статуса всеми кандидатами, выдвинутыми соответствующим избирательным объединением, но не позднее
дня официального
опубликования
общих результатов
муниципальных
выборов
(ч. 10 ст. 45 Закона)

в любое время по
решению уполномоченного органа
избирательного
объединения или по
собственной
инициативе
(ч. 9, 10 ст. 45
Закона)

ТИК аннулирует удостоверения, выданные доверенным
лицам, чьи полномочия прекращены (ч. 9 ст. 45 Закона)

в случае
приобретения
статуса,
несовместимого
со статусом
доверенного лица
(ч. 11 ст. 45 Закона)

ТИК принимает
решение об
аннулировании
регистрации доверенного лица
– образец
решения № 12

Об аннулировании регистрации доверенного лица соответствующее избирательное объединение уведомляется ТИК в трехдневный срок со дня принятия решения (ч. 11 ст. 45 Закона).
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Выдвижение и регистрация кандидатов

Общие условия и порядок выдвижения кандидатов

Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты
кандидатами в соответствии с Федеральным законом, Законом (ч. 1 ст. 46 Закона).

При проведении выборов депутатов думы МО, выборов главы МО кандидаты выдвигаются по соответствующему избирательному округу непосредственно (ч. 1. ст. 47 Закона).

Непосредственное выдвижение кандидатов осуществляется путем самовыдвижения или
выдвижения избирательным объединением (ч. 4 ст. 47 Закона).
ТИК может образовать рабочую группу для проверки соблюдения порядка выдвижения
кандидатов, правильности оформления документов, представленных кандидатами, избирательными объединениями, и достоверности содержащихся в них сведений и подписей избирателей – образец решения № 13.

Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов, и завершается в 18 часов по местному времени 29.07.2015 г.

При самовыдвижении

Кандидат на должность главы МО

Кандидат в депутаты думы МО

Представляет документы в ТИК

Представляет документы в ОИК

Кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата после
личного представления в соответствующую избирательную комиссию необходимых документов (ч. 7 ст. 48 Закона).
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При выдвижении избирательным объединением

Кандидат на должность главы МО

Избирательное объединение
представляет в ТИК документы
на выдвижение кандидата на
должность главы МО до 18 часов 29.07.2015 г.

Кандидат на должность главы
МО одновременно лично
представляет в ТИК
необходимые для выдвижения
документы.

Кандидат в депутаты думы МО
по одномандатным и (или) многомандатным
избирательным округам

Избирательное объединение представляет
в ТИК список выдвинутых кандидатов по соответствующим округам вместе с заявлениями каждого кандидата о согласии баллотироваться до 24.07.2015 г. (ч. 5 ст. 52 Закона).

ТИК в течение трех дней со дня приема документов принимает решение о заверении списка
кандидатов. В течение суток со дня принятия это
решение с копией заверенного списка ТИК выдает уполномоченному представителю избирательного объединения и направляет в соответствующие ОИК вместе с заявлениями кандидатов о согласии баллотироваться.

Каждый кандидат, находящийся в заверенном
списке, лично представляет необходимые для выдвижения документы, указанные в п. 2–6 ч. 1 ст.
49 Закона, в ОИК до 18 часов 29.07.2015 г.

Кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата после

личного представления в ТИК заявления о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую с
замещением должности главы МО.

поступления его заявления о согласии баллотироваться с обязательством в случае его
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата думы МО,
из ТИК в ОИК.

При выдвижении избирательным объединением списка кандидатов в депутаты думы МО по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам ТИК может принять следующие решения:
1) об исключении кандидата из списка кандидатов (до его заверения) –
образец решения № 14;
2) о заверении списка кандидатов – образец решения № 15;
3) об отказе в заверении списка кандидатов – образец решения № 16.
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Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, не
может быть выдвинут избирательным объединением. Кандидат, выдвинутый
избирательным объединением, не может выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения (ч. 6 ст. 47 Закона).

Кандидат может дать согласие баллотироваться только одному избирательному объединению (ч. 7 ст. 47 Закона).

При проведении выборов депутатов думы МО кандидат не может быть выдвинут, в том числе в порядке самовыдвижения, более чем в одном одномандатном или многомандатном избирательном округе (ч. 8 ст. 47 Закона).

Политическая партия не вправе выдвигать кандидатами на должность главы
МО, кандидатами в депутаты думы МО граждан Российской Федерации, являющихся членами иных политических партий (ч. 10 ст. 47 Закона).

Примерная форма решения ТИК о перечне и формах документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в избирательные комиссии при проведении муниципальных выборов в Иркутской области, одобрена
постановлением ИКИО от 22.05.2014 г. № 46/671.

ТИК (ОИК) незамедлительно выдает письменное подтверждение о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов) лицам, представившим документы (ч. 6 ст. 48 Закона).

Примерные формы подтверждений получения
документов в приложении № 2 к постановлению
ИКИО от 22.05.2014 г. № 46/671.

ТИК (ОИК) доводит до сведения избирателей сведения о выдвинутых кандидатах в объеме, установленном решением ТИК – образец решения № 17.
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Поддержка выдвижения кандидата

ТИК своевременно (до выдвижения кандидатов) принимает следующие решения:
– о количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата на
должность главы МО – образец решения № 18;
– о количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата в
депутаты думы МО – образец решения № 19;
– об установлении количества проверяемых подписей избирателей, представленных
для регистрации кандидата – образец решения № 20;
– о процедуре проведения случайной выборки (жребия) подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидата (в случае если проверке подлежат не все
представленные подписи избирателей) – образец решения № 21.

Регистрация кандидата на должность главы МО, выдвинутого политической партией, осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения политической партии о выдвижении этого кандидата.
Поддержка выдвижения кандидата на должность главы МО, выдвинутого иным общественным объединением или выдвинутого в порядке самовыдвижения, производится
путем сбора подписей избирателей в поддержку такого выдвижения и представления
указанных подписей в соответствующую избирательную комиссию.

Необходимым условием регистрации кандидата в депутаты думы МО, выдвинутого политической партией по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу, является поддержка выдвижения кандидата избирателями. Наличие такой
поддержки определяется по результатам последних выборов либо подтверждается
необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
этого кандидата.
В соответствии с п. 4, 6, 7, 10 ст. 351 Федерального закона ИКИО составлен список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и
иными структурными подразделениями) кандидатов, списка кандидатов считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей на выборах депутатов
представительных органов МО в Иркутской области.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование политической партии
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Политическая партия «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»
Политическая партия «Гражданская Платформа»
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»

Указанный список размещен на сайте ИКИО в сети Интернет.
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Наименование МО

все МО
на территории
Иркутской области

МО города Братска
Хомутовское МО
(сельское поселение)

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата

на выборах главы МО

0,5 % от общего числа избирателей, зарегистрированных на
территории данного
МО

на выборах депутатов думы МО

по одномандатному
избирательному округу

по многомандатному
избирательному округу

0,5 % от общего числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего одномандатного избирательного округа

0,5 % от общего числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего многомандатного избирательного округа, поделенного на число
депутатских мандатов

но не менее 10 подписей

Если при расчете количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, результат расчета оказывается нецелым числом, то такой результат
подлежит округлению до ближайшего целого числа в большую сторону независимо от величины дробной части, но не может быть менее десяти подписей избирателей
(ч. 4 ст. 56 Закона).

Количество подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представляемых в соответствующую избирательную комиссию, может превышать необходимое для регистрации кандидата количество подписей, но не более чем на 10 %.
Если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество
представляемых подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи (ч. 9 ст. 58 Закона).
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Сбор подписей

Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на
должность главы МО осуществляется посредством их внесения в подписные листы, изготовленные по форме, установленной в приложении 2 к Закону.
Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты думы МО осуществляется посредством их внесения в подписные листы,
изготовленные по форме, установленной в приложении 4 к Закону.

Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
изготавливаются за счет средств избирательного фонда указанного кандидата
(ч. 7 ст. 57 Закона).

Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого на должность главы МО, осуществляется со дня, следующего за днем представления гражданином в ТИК заявления о
согласии баллотироваться.
Сбор подписей в поддержку кандидата в депутаты думы МО, выдвинутого в порядке
самовыдвижения по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, осуществляется со дня, следующего за днем представления гражданином в ОИК заявления о
согласии баллотироваться (ч. 1 ст. 58 Закона).
Сбор подписей в поддержку кандидата в депутаты думы МО, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, осуществляется со дня, следующего за днем поступления в ОИК из ТИК его заявления о согласии баллотироваться.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 58 Закона.

По окончании сбора подписей избирателей кандидат подсчитывает количество подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
По результатам подсчета составляется протокол об итогах сбора подписей избирателей,
который подписывается кандидатом.
Форма протокола об итогах сбора подписей избирателей устанавливается ТИК –
приложение № 13.1 примерного перечня документов.
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Регистрация кандидата

Кандидат представляет документы для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию не позднее 18 часов 03.08.2015 г.

Избирательная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение о приеме документов с указанием даты и времени приема документов, их видов и количества.
В случае представления кандидатом подписных листов избирательная комиссия заверяет каждую папку с подписными листами своей печатью, проверяет соответствие представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе сбора подписей избирателей. В подтверждении указывается количество принятых подписных листов и заявленное
количество содержащихся в них подписей избирателей. Второй экземпляр подтверждения
остается в избирательной комиссии (ч. 5 ст. 59 Закона).

ТИК, ОИК обязана проверить соблюдение порядка выдвижения каждого кандидата, а
также достоверность биографических и иных сведений о выдвинутых кандидатах.
Если кандидатом представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, ТИК, ОИК обязана проверить соблюдение порядка
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, оформления подписных
листов и достоверность содержащихся в них сведений и подписей избирателей (ч. 1
ст. 60 Закона).
При проведении выборов главы муниципального района, городского округа ТИК проверяет выполнение кандидатом требований, предусмотренных абзацем 1 ч. 41 ст. 59 Закона.

ТИК, ОИК извещает кандидата, избирательное объединение о выявлении неполноты
сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов не
позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 4 ст. 60 Закона).

Кандидат, избирательное объединение вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением
подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, не позднее чем
за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.
Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только
в случае, если он оформлен с нарушением требований Федерального закона и (или) Закона.
В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которого предусмотрено п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 Закона, кандидат, избирательное объединение вправе представить ее
не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 4 ст. 60 Закона).
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В случае привлечения экспертов к проверке подписных листов заключения экспертов, изложенные в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов, могут служить
основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях и их подписей (ч. 3 ст. 60 Закона).
При проведении проверки подписей избирателей вправе присутствовать кандидат, его
уполномоченные представители или доверенные лица. ТИК, ОИК извещает кандидата о дате, месте и времени проведения проверки (ч. 3 ст. 61 Закона).
По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором
указывается количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных
недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания
их таковыми (ч. 14 ст. 61 Закона).
ТИК, ОИК передает копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату не
позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (ч. 14 ст. 61 Закона).
ТИК, ОИК принимает решение о регистрации кандидата на должность главы МО, кандидата, выдвинутого по соответствующему одномандатному (многомандатному) округу, либо
мотивированное решение об отказе в регистрации в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации (ч. 1 ст. 62 Закона) – образцы решений № 22, 23.
Перечень оснований отказа в регистрации кандидата установлен ст. 63
Закона и является исчерпывающим.

Копию решения об отказе в регистрации кандидата ТИК, ОИК обязана выдать кандидату,
уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в
течение суток с момента принятия такого решения с изложением оснований отказа
(ч. 6 ст. 62 Закона).

ТИК, ОИК выдает зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о регистрации (ч. 9 ст. 62 Закона) – образец решения № 24.

ТИК, ОИК передает в СМИ сведения о зарегистрированных кандидатах в течение 48 часов после регистрации.
Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов устанавливается ТИК (ч. 10 ст. 62 Закона) – образец решения № 25.

ТИК, ОИК размещает на стендах в помещении избирательной комиссии информацию о
зарегистрированных кандидатах не позднее 28.08.2015 г. (ч. 11 ст. 62 Закона).
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Статус кандидатов

Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом (ч. 1 ст. 64 Закона).

От имени кандидатов вправе выступать исключительно их уполномоченные представители по финансовым вопросам, доверенные лица (ч. 2 ст. 64 Закона).

Кандидат при проведении выборов главы МО, а также кандидат, выдвинутый при проведении выборов депутатов думы МО по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить одного или нескольких уполномоченных представителей по
финансовым вопросам (ч. 1 ст. 67 Закона).
При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам в ТИК
(ОИК) представляются следующие документы:

Заявление кандидата о
назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам
– приложение № 5 примерного перечня
документов

Нотариально
заверенная
доверенность –
приложение № 6
примерного
перечня
документов

Письменное согласие
уполномоченного
представителя на осуществление соответствующей деятельности – приложение
№ 10.1 примерного
перечня документов

ТИК, ОИК своим решением регистрирует уполномоченных представителей кандидата
по финансовым вопросам в течение трех дней с момента представления необходимых
документов при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (ч. 5 ст. 67 Закона) –
образец решения № 26.

ТИК, ОИК выдает уполномоченному представителю по финансовым вопросам заверенную
копию решения о его регистрации, которая является обязательным документом для открытия
специального избирательного счета кандидата – пункт 11.1 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов в Иркутской области, утвержденной постановлением ИКИО от 01.12.2011 г. № 70/855 в ред. от 05.06.2014 г.
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Кандидат при проведении выборов главы МО вправе назначить доверенных лиц, общее
число которых не может превышать 30 человек.
Кандидат, выдвинутый при проведении выборов депутатов думы МО по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить доверенных лиц, общее
число которых не может превышать 10 человек (ч. 1 ст. 68 Закона).

Кандидат представляет в соответствующую избирательную комиссию (ТИК или ОИК)
следующие документы для регистрации доверенных лиц:

Заявление кандидата
о назначении доверенных лиц –
приложение № 14
примерного
перечня документов

Список доверенных
лиц по форме, утвержденной решением
ТИК –
приложение № 15
примерного
перечня документов

Письменное согласие каждого доверенного лица –
приложение № 16
примерного
перечня документов

Копия приказа об
освобождении доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим,
от исполнения служебных обязанностей
(в том числе на период отпуска)

ТИК проверяет, не подпадают ли назначенные лица под ограничения, установленные
для доверенных лиц кандидата ч. 3 ст. 68 Закона.

ТИК регистрирует доверенных лиц кандидата в главы МО, ОИК осуществляет регистрацию доверенных лиц кандидата в депутаты думы МО в течение трех дней со дня поступления в избирательную комиссию необходимых документов – образец решения № 27.

ТИК, ОИК выдает доверенным лицам кандидатов после их регистрации удостоверения
установленного образца – образец решения № 11.

Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившего их
кандидата. Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя (ч. 4 ст. 68 Закона).
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Ограничения, связанные с должностным или служебным положением

Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной или
муниципальной службе либо являющиеся членами органов управления
организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов,
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, а также кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками
организаций, осуществляющих выпуск СМИ, при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего
должностного или служебного положения (ч. 1 ст. 65 Закона).

Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной
службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ, на время его участия в муниципальных выборах освобождается от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляет в ТИК (ОИК) заверенную копию соответствующего приказа (распоряжения) не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (ч. 2 ст. 65 Закона).

Глава МО, депутат думы МО, осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе, не являются государственными или муниципальными служащими.

На выборах депутатов думы МО при числе избирателей в избирательном округе, по которому выдвинут кандидат, не более 5 000 человек зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться
от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 65 Закона).
Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы собственности, в период избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего
должностного или служебного положения в целях выдвижения кандидата и (или) избрания
кандидата (ч. 3 ст. 65 Закона).

Должностным лицам, журналистам, иным творческим работникам организаций, осуществляющих выпуск СМИ, если указанные лица являются кандидатами либо их доверенными лицами или уполномоченными представителями по финансовым вопросам, доверенными лицами или уполномоченными представителями избирательных объединений, запрещается участвовать в освещении избирательной кампании через СМИ (ч. 6 ст. 65 Закона).
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Выбытие кандидатов

Кандидат имеет право представить в ТИК (ОИК) заявление о снятии своей кандидатуры
не позднее 07.09.2015 г., а при вынуждающих к тому обстоятельствах не позднее 11.09.2015 г.

Указанное заявление не подлежит отзыву.

Под вынуждающими обстоятельствами понимаются признание зарегистрированного
кандидата судом недееспособным, ограниченно дееспособным, тяжелая болезнь, стойкое
расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких родственников (ч. 10 ст.
69 Закона).

Избирательное объединение имеет право отозвать выдвинутого кандидата на должность
главы МО, в депутаты думы МО по одномандатному (многомандатному) округу не позднее
07.09.2015 г.

Если кандидат был зарегистрирован, ТИК (ОИК) принимает решение об аннулировании
регистрации кандидата не позднее чем на следующий день со дня получения заявления о
снятии кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата (ч. 1, 3 ст.
69 Закона) – образец решения № 28.

ТИК (ОИК) аннулирует регистрацию кандидата также:
1) на основании вступившего в законную силу решения суда о приостановлении деятельности либо ликвидации соответственно политической партии, ее регионального отделения, иного структурного подразделения, выдвинувшей кандидата (ч. 5 ст. 69 Закона);
2) на основании решения соответствующего должностного лица или органа о приостановлении деятельности иного общественного объединения (если это решение не обжаловано или не признано судом незаконным), выдвинувшего кандидата, либо в случае ликвидации этого общественного объединения (ч. 5 ст. 69 Закона);
3) в случае смерти зарегистрированного кандидата, объявления его умершим, утраты
им пассивного избирательного права (ч. 7 ст. 69 Закона).

ТИК (ОИК) незамедлительно (в день принятия решения) уведомляет кандидата об аннулировании его регистрации путем выдачи ему или направления по почте копии указанного
решения, за исключением аннулирования регистрации в случае смерти кандидата
(ч. 8 ст. 69 Закона).

36

Информирование избирателей
и предвыборная агитация

Информирование избирателей осуществляют органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск СМИ, физические и юридические
лица в соответствии с требованиями Закона.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, избирательных объединениях (ч. 1 ст. 71 Закона).

Избирательные комиссии осуществляют информирование избирателей, в том числе через СМИ, о ходе подготовки и проведения муниципальных выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве РФ о муниципальных выборах, о
кандидатах, об избирательных объединениях. Избирательные комиссии также принимают
необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами (ч. 3 ст. 71
Закона).

Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных
с муниципальными выборами, является разновидностью информирования избирателей.
В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными
выборами,
в
том
числе
их
размещение
в
информационнотелекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть Интернет) (ст. 72 Закона).

В целях информирования избирателей ТИК принимает следующие решения:
– об установлении объема биографических данных, сведений о доходах и об имуществе
кандидатов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования –
образец решения № 29 (п. 1, 4 ч. 3 ст. 92 Закона);
– об определении избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта
Брайля для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению – образец
решения № 30 (ч. 10 ст. 92 Закона).

По запросу ТИК Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области (Управление
Роскомнадзора по Иркутской области) представляет перечень муниципальных организаций
телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов (ч. 7 ст. 73 Закона). ТИК публикует указанный перечень (ч. 6
ст. 73 Закона).
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Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий опубликовывают сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади
и представляют в ТИК указанные сведения и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для предвыборной агитации (с экземпляром печатного издания, где опубликованы сведения) не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 77 Закона).

ТИК до 15.08.2015 г. устанавливает порядок и формы ведения отдельного учета объемов
и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 77 Закона) – образец решения № 31.

Организации, осуществляющие выпуск СМИ, не позднее 23.09.2015 г. представляют в
ТИК данные учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 77 Закона).

ТИК не позднее 13.08.2015 г. с участием представителей соответствующих организаций
телерадиовещания проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени,
предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения
агитационных материалов. Определенный в результате жеребьевки график распределения
эфирного времени публикуется в муниципальных периодических печатных изданиях либо
доводится до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем (ч. 9 ст. 78 Закона).

Муниципальные и государственные организации телерадиовещания не позднее
13.08.2015 г. проводят жеребьевки по распределению платного эфирного времени (ч. 13, 14
ст. 78 Закона).

Редакции муниципальных периодических печатных изданий по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13.08.2015 г. проводят жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади и публикуют либо иным способом доводят до сведения зарегистрированных кандидатов график распределения бесплатной печатной площади (ч. 6 ст. 79
Закона).
Редакции муниципальных периодических изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, редакции государственных периодических печатных изданий по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13.08.2015 г. проводят жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе агитационных материалов (ч. 10, 11 ст. 79 Закона).
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Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 12.09.2015 г.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится с
15.08.2015 г. и прекращается в ноль часов 12.09.2015 г.

Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют содержание, формы и
методы своей предвыборной агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц
(ч. 5 ст. 74 Закона).
Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются только за счет средств
соответствующих избирательных фондов в установленном Законом порядке. Агитация за
кандидата, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, запрещается
(ч. 7 ст. 74 Закона).

Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и
в периодических печатных изданиях, за исключением случаев, если указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов (ч. 9 ст. 74 Закона).

Собственники, владельцы помещений рассматривают заявки на выделение помещений,
указанных в ч. 3, 4 ст. 80 Закона, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц с избирателями в течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 6 ст. 80 Закона).
ТИК либо по ее поручению ОИК (при проведении выборов депутатов думы МО)
устанавливает время, на которое выделяется такое помещение, обеспечивая равные условия
проведения указанных мероприятий для зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 80 Закона) – образец решения № 32.

Собственники, владельцы помещений обязаны уведомить ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, ОИК, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, о
факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых
оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 80 Закона).

ТИК (ОИК) в течение двух суток с момента получения уведомления размещает в сети
Интернет или иным способом доводит до сведения других зарегистрированных кандидатов
информацию о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации (ч. 5 ст. 80 Закона).
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Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать и распространять предвыборные печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном
законодательством РФ. Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории РФ (ч. 1 ст. 81 Закона).

Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты из соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований, установленных ч. 3 ст.
81 Закона (ч. 5 ст. 81 Закона).
Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, не позднее чем через 30
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
опубликовывают и в тот же срок представляют в ТИК сведения о размере и других условиях
оплаты работ или своих услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.
Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие данные требования,
не вправе выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 81 Закона).

Кандидат до начала распространения представляет в ТИК (ОИК) экземпляры печатных
агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов. Вместе с указанными материалами
должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы (ч. 4 ст. 81 Закона).
Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением требований,
установленных ч. 10 ст. 74, ч. 4 ст. 81 Закона.

Органы местного самоуправления по предложению ТИК не позднее 13.08.2015 г. выделяют и оборудуют специальные места для размещения печатных агитационных материалов
на территории каждого избирательного участка. Кандидаты вправе получить в ТИК список
мест, выделенных для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
(ч. 7 ст. 81 Закона).

Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения
предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных нарушений
(ч. 10 ст. 82 Закона).

В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения агитационных материалов с нарушением требований закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания порядка проведения предвыборной агитации избирательная комиссия обязана обратиться в соответствующие органы с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении виновных к ответственности в соответствии с законодательством РФ
(ч. 11 ст. 82 Закона).
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Финансирование муниципальных выборов

Финансовое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных
выборов, осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов.
Главным распорядителем средств на проведение муниципальных выборов является ТИК
(ч. 1, 2 ст. 83 Закона).

ТИК своим решением не позднее 19.07.2015 г. распределяет средства на проведение муниципальных выборов между ОИК.
ТИК не позднее 18.08.2015 г. распределяет средства на проведение муниципальных выборов между УИК – образец решения № 33.

ТИК утверждает следующие финансовые документы по подготовке и проведению муниципальных выборов:

Смета расходов
ТИК –
образец
решения № 34

Размер и порядок
выплаты компенсации и дополнительной оплаты
труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом
решающего голоса, выплат гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях в период
подготовки и проведения муниципальных выборов –
образец
решения № 36

Смета расходов
УИК –
образец
решения № 35
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Размер дополнительной оплаты
труда председателям ОИК и УИК в
период подготовки и проведения
муниципальных
выборов –
образец
решения № 37

УИК не позднее 23.09.2015 г. представляет в ТИК отчет о поступлении и расходовании
средств местного бюджета, выделенных данной УИК на подготовку и проведение муниципальных выборов – учебно-методическое пособие «Организация делопроизводства и финансовой отчетности УИК» (Учебный портфель члена УИК).

ОИК не позднее 03.10.2015 г. представляет в ТИК отчет о поступлении и расходовании
средств местного бюджета, выделенных данной ОИК на подготовку и проведение муниципальных выборов.

ТИК представляет в думу МО и передает в СМИ отчет о расходовании средств местного бюджета, а также сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и
расходовании этих средств не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов муниципальных выборов (ч. 7 ст. 90 Закона, раздел 6 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным
комиссиям из бюджета Иркутской области, бюджетов муниципальных образований на
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в органы местного самоуправления, референдума
Иркутской области и местных референдумов, утвержденной постановлением ИКИО от
14.05.2013 г. № 9/98).
Отчет утверждается решением ТИК – образец решения № 38.

Неизрасходованные избирательными комиссиями средства местного бюджета подлежат
возврату в соответствующий местный бюджет не позднее чем через три месяца после опубликования общих результатов выборов до сдачи финансового отчета в думу МО.
Счета, открытые ТИК для проведения муниципальных выборов, должны быть закрыты
(ч. 8 ст. 90 Закона).
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Избирательные фонды кандидатов
Кандидат после уведомления соответствующей избирательной комиссии о своем выдвижении обязан создать избирательный фонд, открыть специальный избирательный счет для
его формирования до представления документов для его регистрации этой комиссией
(ч. 1 ст. 84, ч. 1 ст. 86 Закона).

ТИК (ОИК) при выдвижении кандидата дает ему разрешение на открытие специального
избирательного счета (ч. 2 ст. 86 Закона).

Кандидат может не создавать избирательный фонд, если число избирателей на день назначения выборов в
соответствующем
избирательном
округе не превышает 5 000 человек.
В данном случае финансирование
кандидатом своей избирательной кампании не производится.

Кандидат может не открывать специальный избирательный счет при создании
избирательного фонда, если расходы на
финансирование избирательной кампании
не превышают пять тысяч рублей на муниципальных выборах в сельских поселениях.

Кандидат уведомляет о своем решении
не открывать специальный избирательный
счет ТИК (ОИК) в момент выдвижения –

Кандидат обязан уведомить в письменной форме о своем решении не создавать
избирательный фонд ТИК (ОИК) в момент
выдвижения (ч. 1 ст. 84 Закона).

пункт 1.6 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов в Иркутской
области, утвержденной постановлением ИКИО от
01.12.2011 г. № 70/855 в ред. от 05.06.2014 г.

ТИК доводит до сведения граждан информацию о возможности не создавать избирательный фонд путем размещения указанной информации в СМИ, на стенде в помещениях
избирательных комиссий либо иным путем (ч. 1 ст. 84 Закона).
Филиалы Сбербанка РФ не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня представляют в ТИК (ОИК) информацию
о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в
соответствии с формами, установленными ИКИО – Инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов в Иркутской области, утвержденная
постановлением ИКИО от 01.12.2011 г. № 70/855 в ред. от 05.06.2014 г.

Филиалы Сбербанка РФ по представлению ТИК (ОИК) в трехдневный срок, а за три дня
до дня голосования – немедленно, предоставляют заверенные копии первичных финансовых
документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и
расходование этих средств (ч. 6 ст. 89 Закона).
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Управление Федеральной миграционной службы по Иркутской области, Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК (ОИК) проверяют сведения, указанные гражданами и юридическими лицами
при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщают о результатах проверки в соответствующую комиссию (ч. 10 ст. 89 Закона).

ТИК (ОИК) не реже чем один раз в 2 недели до дня голосования направляет в СМИ для
опубликования информацию о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов (ч. 7 ст. 89 Закона).

Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств устанавливаются
ТИК – Примерная инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных
объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов, утвержденная постановлением ИКИО от 13.12.2011 г. № 73/872.

Кандидат представляет первый финансовый отчет одновременно с представлением документов, необходимых для его регистрации, при этом в указанный отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета.
(ч. 3 ст. 89 Закона)

Кандидат представляет итоговый финансовый отчет не позднее чем через 30 дней после
официального опубликования результатов выборов (ч. 3 ст. 89 Закона).

Филиалы Сбербанка РФ с 12.11.2015 г. по письменному указанию ТИК перечисляют
оставшиеся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованные денежные средства в доход местного бюджета (ч. 9 ст. 89 Закона).

Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных избирательным комиссиям, за источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств избирательных фондов, для проверки финансовых отчетов кандидатов, а также для организации проверок достоверности представленных кандидатами сведений, предусмотренных п. 4–6 ч. 1 ст. 59 Закона, соблюдения кандидатами на
должность главы муниципального района, городского округа требований, предусмотренных абзацем 1 ч. 41 ст. 59 Закона, при ТИК может быть создана контрольно-ревизионная
служба с привлечением руководителей и специалистов из государственных и иных органов и учреждений, включая Главное управление Центрального банка РФ по Иркутской
области, филиалы Сбербанка РФ.
Указанные органы и учреждения по запросу ТИК не позднее чем через один месяц со
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных
выборов обязаны откомандировать специалистов в распоряжение ТИК на срок не менее
двух месяцев (ст. 91 Закона).
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Избирательный бюллетень

ТИК не позднее 23.08.2015 г. утверждает форму и количество изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования – образец решения № 39.
ТИК не позднее 23.08.2015 г. утверждает порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней и образует рабочую группу по контролю –
образец решения № 40.

Количество изготавливаемых избирательных бюллетеней не должно более чем
на 1,5 % превышать число зарегистрированных избирателей по соответствующему
избирательному округу.

В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению ТИК изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки,
для которых изготавливаются такие трафареты, количество трафаретов определяются решением ТИК (ч. 2 ст. 93 Закона) – образец решения № 41.

ТИК не позднее 23.08.2015 г. утверждает текст избирательного бюллетеня на выборах главы МО.
ОИК не позднее 23.08.2015 г. утверждает текст избирательного бюллетеня на выборах депутатов думы МО (ч. 3 ст. 93 Закона).

По решению ТИК избирательные бюллетени изготавливаются в полиграфической организации, технически оснащенной для изготовления избирательной документации (ч. 8 ст. 93
Закона) – образец решения № 42.

ТИК обязана не позднее чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней от соответствующей типографии принять решение о месте и времени передачи избирательных
бюллетеней членам этой избирательной комиссии, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (ч. 9 ст. 93 Закона) – образец решения № 43.

ТИК уведомляет органы внутренних дел о месте и времени передачи полиграфической организацией изготовленных бюллетеней членам ТИК и порядке их доставки и хранения для организации обеспечения общественной безопасности и охраны избирательной документации.
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Типография передает изготовленные избирательные бюллетени членам ТИК с правом решающего голоса, заключившей договор на изготовление избирательных бюллетеней, по акту,
в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых избирательных бюллетеней.
После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники типографии уничтожают лишние избирательные бюллетени (при
их выявлении), о чем составляется акт (ч. 9 ст. 93 Закона).
Любой член данной ТИК, любой кандидат,
фамилия, имя и отчество которого внесены в
избирательный бюллетень, или его представитель вправе подписать указанные акты.

ТИК передает избирательные бюллетени непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям по акту в срок, установленный Законом, на основании своего решения о
распределении избирательных бюллетеней – образец решения № 44.
ОИК при проведении выборов депутатов думы МО передают избирательные бюллетени УИК в таком же порядке (ч. 10 ст. 93 Закона).
О передаче избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии составляется в двух экземплярах акт, в котором указываются дата и время его составления, а также число передаваемых избирательных бюллетеней.

ТИК (ОИК) передает избирательные бюллетени УИК не позднее чем 31.08.2015 г. (для
обеспечения проведения досрочного голосования). По каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 %
(но не менее чем на два избирательных бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных
на данном избирательном участке, и составлять менее 70 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи избирательных бюллетеней.
При передаче избирательных бюллетеней УИК производятся их поштучный пересчет и
выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами избирательной комиссии, осуществляющей передачу избирательных
бюллетеней, о чем составляется акт.
При передаче избирательных бюллетеней, их выбраковке и уничтожении вправе
присутствовать члены данной ТИК (ОИК), любой кандидат, фамилия, имя и отчество которого внесены в избирательный бюллетень, или его представитель. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней
осуществляется избирательной комиссией, передающей избирательные бюллетени,
которая также обязана предоставить возможность каждому указанному выше лицу
или не менее чем одному его представителю присутствовать при передаче избирательных бюллетеней. При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые при передаче избирательных бюллетеней, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).

На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, полученных УИК, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью УИК до дня голосования (ч. 14 ст. 93 Закона).
46

Подготовка и порядок голосования.
Определение результатов муниципальных выборов

Порядок проведения досрочного голосования избирателей
подробно
изложен
в
учебно-методическом
пособии
«Досрочное голосование на муниципальных выборах»
(Учебный портфель члена УИК).

Досрочное голосование избирателей
в труднодоступных и отдаленных местностях

Досрочное голосование всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном
или нескольких избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях
проводится не ранее 23.08.2015 г. с соблюдением требований, предусмотренных ст. 94
Закона, с учетом особенностей, установленных ст. 95 Закона.

О времени и месте досрочного голосования УИК обязаны оповестить избирателей через средства массовой информации и (или) иным способом не позднее чем за пять дней
до дня досрочного голосования (ч. 2 ст. 94 Закона).

Досрочное голосование избирателей,
не имеющих возможности проголосовать в день голосования

Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прийти в УИК на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно
не ранее чем за 10 дней до дня голосования (ч. 1 ст. 941 Закона).
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Досрочное голосование организует и проводит УИК в период со 02.09.2015 г. по
12.09.2015 г.

ТИК передает УИК избирательные бюллетени не позднее чем за один день до дня голосования – не позднее
31.08.2015 г. (ч. 11 ст. 93 Закона).

Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность
избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования.

Помещение УИК, в котором осуществляется досрочное голосование, должно быть
оборудовано и оснащено в соответствии с ч. 2 ст. 92 Закона. Оборудование помещения
для досрочного голосования должно предусматривать возможность присутствия при его
проведении всех членов УИК, наблюдателей, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона.

Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в
вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. ТИК (или по
ее поручению ОИК на выборах депутатов думы МО) своим решением определяет график работы УИК для проведения досрочного голосования – образец решения № 45.
График работы УИК для проведения досрочного голосования размещается на сайте
ТИК, а также подлежит опубликованию в СМИ или обнародованию иным способом –
не позднее 22.08.2015 г.

В случае совмещения дня голосования на муниципальных выборах с
днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, избиратель может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 10 дней до
дня голосования) в помещении той комиссии, которая выдает открепительные удостоверения (ч. 2 ст. 941 Закона).
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Подготовка и порядок голосования

Порядок проведения голосования и подсчета голосов
избирателей подробно изложен в учебно-методическом пособии «Организация голосования и подсчет голосов избирателей» (Учебный портфель члена УИК).
ТИК своим решением образует из числа членов комиссии с правом решающего голоса
группу контроля для осуществления контроля за соблюдением законодательства РФ о выборах и референдумах, иных нормативных правовых актов, регулирующих использование ГАС
«Выборы», в том числе:
– при составлении списков избирателей;
– при установлении итогов голосования и определении результатов выборов;
– при работе с персональными данными и иной конфиденциальной информацией –
образец решения № 46.
ТИК для организации голосования принимает следующие решения:
1) о формах протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при
проведении муниципальных выборов, и их увеличенных форм;
2) о графике работы УИК для проведения досрочного голосования (ч. 3 ст. 941 Закона);
3) о проведении досрочного голосования на избирательных участках в труднодоступных
или отдаленных местностях (ч. 1 ст. 95 Закона);
4) о проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в
список избирателей на избирательных участках, находящихся в значительно удаленных от
помещения для голосования местах (ч. 2 ст. 95 Закона);
5) о количестве переносных ящиков, предназначенных для проведения голосования вне
помещения для голосования УИК (ч. 7 ст. 96).
Первый экземпляр протокола УИК об итогах голосования после его подписания и выдачи заверенных копий УИК незамедлительно направляет в вышестоящую избирательную комиссию.

Если проводятся
выборы главы МО

Передается в ТИК

Если проводятся
выборы депутатов
думы МО

Передается в ОИК

Если проводятся
одновременно выборы
главы и депутатов думы МО

Передается сначала в ТИК
протокол по выборам главы
МО, затем в ОИК протокол
по выборам депутатов
думы МО

В случае совмещения выборов главы и депутатов думы МО
целесообразно проводить прием первых экземпляров протоколов
УИК об итогах голосования в одном месте. Для этого рекомендуем, чтобы ОИК при приеме документов находилась в одном здании с ТИК (по возможности).
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ТИК не позднее 18.09.2015 г. определяет результаты выборов главы МО (ч. 1 ст. 101 Закона)
– образец решения № 47.
ОИК не позднее 18.09.2015 г. определяет результаты выборов депутатов думы МО по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 1 ст. 102 Закона).

ТИК не позднее 23.09.2015 г. определяет общие результаты выборов депутатов думы МО –
образец решения № 48.
ТИК (ОИК) в течение суток после определения указанных результатов выборов направляет
в СМИ данные о результатах выборов (ч. 2 ст. 107 Закона).

ТИК не позднее чем через 5 дней со дня составления соответствующих документов
направляет в ИКИО заверенные копии первых экземпляров протоколов о результатах выборов
и сводные таблицы, а также заверенные копии решений об общих результатах выборов.
ТИК (ОИК) после подписания протокола о результатах выборов извещает зарегистрированного кандидата, избранного депутатом думы или главой МО.
Кандидат, избранный депутатом думы или главой МО, в пятидневный срок со дня получения извещения представляет в ТИК (ОИК) копию приказа (иного документа) об освобождении
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата думы или главы МО, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 108 Закона).

ТИК не позднее 13.10.2015 г. официально опубликовывает результаты муниципальных выборов, общих результатов муниципальных выборов.

ТИК (ОИК) после официального опубликования результатов муниципальных выборов,
общих результатов муниципальных выборов и представления кандидатом в ТИК (ОИК)
документа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО или
депутата думы МО, регистрирует избранных главу МО, депутатов думы МО и выдает им
удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 108 Закона) – образцы решений № 49, 50.
ТИК (ОИК) не позднее 12.11.2015 г. публикует (обнародует) полные данные протоколов
всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данные, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов, а также информацию об общих
результатах выборов депутатов думы МО (ч. 10 ст. 107 Закона).

ТИК (ОИК, УИК) хранят документы, связанные с подготовкой и проведением муниципальных выборов, в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов,
связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденным постановлением ИКИО от 31.07.2014 г. № 52/742 (ст. 110 Закона).
50

ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Образец № 1
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об установлении формы списка избирателей для проведения
голосования на выборах ___________________________
(наименование выборов)

13 сентября 2015 года
В соответствии с частями 1, 5 статьи 22, пунктом 5 части 1 статьи 32, частью 2
статьи 34 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», в целях реализации прав избирателей, ознакомления избирателей с данными о
себе, а также проведения голосования на выборах ____________________________
(наименование выборов)

________________________________________________ избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
Установить форму списка избирателей для проведения голосования на выборах
___________________________________________________________________________
(наименование выборов)

13 сентября 2015 года (приложения № 1–81).
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

1

Образцы форм списков избирателей смотрите в ГАС «Выборы».
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Образец № 2
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О порядке и сроках изготовления, использования второго экземпляра
списка избирателей, его передачи соответствующей участковой
избирательной комиссии, заверения и уточнения при проведении
муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 7 статьи 22, пунктом 20 части 1 статьи 32, частью 2
статьи 34 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», в целях реализации прав избирателей, ознакомления избирателей с данными о
себе, а также проведения голосования на муниципальных выборах 13 сентября 2015
года _________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Определить порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения при проведении муниципальных выборов 13 сентября
2015 года (прилагается).
2. Направить копию решения в участковые избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____

Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра
списка избирателей, его передачи соответствующей участковой
избирательной комиссии, заверения и уточнения при проведении
муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 6 статьи 22 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) второй экземпляр списка избирателей для проведения голосования на муниципальных выборах 13 сентября 2015
года составляется в машиночитаемом виде.
Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом виде хранится в
_______________________ территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК).
(наименование комиссии)

При составлении списка избирателей участковой избирательной комиссией (в
соответствии с частью 3 статьи 22 Закона) второй экземпляр списка избирателей передается сразу после его составления в ТИК, которая направляет необходимые сведения соответствующим иным участковым избирательным комиссиям.
Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате или непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей в результате:
– неосторожного обращения в ходе дополнительного уточнения и ознакомления с ним избирателей;
– пожара, наводнения, иного стихийного бедствия;
– кражи, террористического акта, иного противоправного действия.
При наступлении указанных выше обстоятельств участковая избирательная
комиссия составляет акт об утрате (порче) первого экземпляра списка избирателей,
который подписывается председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии. Под актом могут
поставить свои подписи присутствовавшие члены участковой избирательной комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, а также
наблюдатели.
Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается в
участковой избирательной комиссии, а второй вместе с обращением участковой избирательной комиссии о передаче ей списка избирателей взамен утраченного (испорченного) направляется в ТИК, которая принимает решение об использовании для
голосования на соответствующем избирательном участке списка избирателей, изготовленного на основе данных второго экземпляра списка избирателей, хранящегося
у нее в машиночитаемом виде.
Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом виде,
распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем и секретарем
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ТИК, заверяется ее печатью и передается в соответствующую участковую избирательную комиссию по акту, составленному по форме, утвержденной для передачи
первого экземпляра списка избирателей.
Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изменения и отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если это невозможно, – с документов, на основании которых они вносились в первый экземпляр списка избирателей.
В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные комиссии
принимают меры для их повторного получения.
Порядок дальнейшего использования указанного экземпляра списка избирателей на бумажном носителе аналогичен порядку использования первого экземпляра
списка избирателей.
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Образец № 3
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии
одномандатного (многомандатного) избирательного округа № _____
по выборам _____________________________________________________________
(наименование выборов)

13 сентября 2015 года на __________________________избирательную комиссию
(наименование комиссии)

В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 2
статьи 34 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», с учетом реализации территориальной избирательной комиссией полномочий
избирательной комиссии __________________________________ муниципального
(наименование муниципального образования)

образования _________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избирательного
округа № ______ по выборам ________________________________________________
(наименование выборов)

13 сентября 2015 года на_________________________ территориальную избирательную комиссию.

(наименование комиссии)

2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссии использовать бланки и печать _________________________ территориальной избирательной
комиссии.

(наименование комиссии)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 4
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О рабочей группе по предварительному рассмотрению обращений
о нарушении избирательного законодательства, жалоб (заявлений)
на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных
комиссий при проведении муниципальных выборов
13 сентября 2015 года
В соответствии с пунктами 18, 19 части 1 статьи 32, частью 2 статьи 34 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», в целях
реализации полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации на территории при проведении
муниципальных выборов 13 сентября 2015 года _______________________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Образовать рабочую группу по предварительному рассмотрению обращений
о нарушении избирательного законодательства, жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий в следующем составе:
– руководитель рабочей группы ________________________________________,
(фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии)

– заместитель руководителя рабочей группы _____________________________,
(фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии)

– члены рабочей группы ______________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии)

2. Утвердить Положение о рабочей группе по предварительному рассмотрению
обращений о нарушении избирательного законодательства, жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий (прилагается).
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по предварительному рассмотрению
обращений о нарушении избирательного законодательства,
жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие)
нижестоящих избирательных комиссий
1. Настоящее Положение определяет порядок, формы деятельности и полномочия рабочей группы _______________________________________ избирательной
(наименование комиссии)

комиссии (далее – ТИК) по предварительному рассмотрению обращений о нарушении избирательного законодательства, а также жалоб (заявлений) на решения, действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий (далее – рабочая группа)
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года.
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами Иркутской области, решениями Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, постановлениями Избирательной комиссии Иркутской области, решениями ТИК, а также настоящим Положением.
3. В компетенцию рабочей группы входит:
– предварительное рассмотрение обращений о нарушении избирательного законодательства;
– предварительное рассмотрение жалоб (заявлений) на решения, действия
(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года;
– подготовка проектов решений ТИК о рассмотрении жалоб (заявлений) на
решения, действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года;
– подготовка проектов представлений ТИК о проведении проверок и пресечении нарушений избирательного законодательства, о привлечении виновных лиц к
ответственности, установленной законодательством Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию избирательной комиссии.
4. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности,
гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.
Рабочая группа образуется из числа членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Персональный состав рабочей группы утверждается решением
ТИК.
Председатель и заместитель председателя рабочей группы назначаются решением ТИК.
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5. Поступившее в ТИК обращение, жалоба (заявление) готовится к рассмотрению на заседании рабочей группы по поручению председателя ТИК, а в его отсутствие – заместителя председателя ТИК.
6. Подготовка к заседаниям рабочей группы ведется в соответствии с поручениями руководителя рабочей группы. Руководитель рабочей группы с учетом характера
поступившего обращения, жалобы (заявления) дает членам рабочей группы соответствующие поручения, касающиеся подготовки материалов для рассмотрения на заседаниях рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных лиц о времени и месте
заседания рабочей группы, организует делопроизводство в рабочей группе, председательствует на ее заседаниях.
В отсутствие руководителя рабочей группы, а также по его поручению обязанности руководителя рабочей группы исполняет его заместитель, а в случае его
отсутствия – иной уполномоченный на то член рабочей группы.
7. Заседания рабочей группы созываются по мере необходимости. Заседание
рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более половины
от установленного числа членов рабочей группы.
8. На заседаниях рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение члены ТИК с правом решающего и совещательного голоса, не входящие в состав
рабочей группы, члены нижестоящих избирательных комиссий, участвующие в подготовке материалов к заседанию рабочей группы.
9. В заседании рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, чьи
действия (бездействие) явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение
рабочей группы, а также лица, уполномоченные представлять их интересы, и иные
заинтересованные лица. Полномочия представителя заявителя и иных заинтересованных лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке.
10. Для рассмотрения вносимых на заседание рабочей группы вопросов могут
приглашаться представители избирательных комиссий, органов государственной
власти и местного самоуправления, специалисты, эксперты и иные лица. Список
указанных лиц составляется и подписывается руководителем рабочей группы либо
его заместителем накануне очередного заседания.
11. Продолжительность выступлений на заседаниях рабочей группы устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками.
12. Срок рассмотрения обращений, поступающих в рабочую группу, определяется действующим законодательством Российской Федерации.
13. На заседании рабочей группы ведется протокол, а при необходимости –
аудиозапись или видеозапись. Протокол заседания рабочей группы ведет секретарь
заседания, назначаемый председательствующим на заседании рабочей группы. Протокол подписывается председательствующим на заседании рабочей группы и секретарем.
14. Решение рабочей группы принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов рабочей группы открытым голосованием. В
случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.
15. Решения рабочей группы в случае необходимости вносятся на рассмотрение
ТИК.
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Обязательному рассмотрению на заседании ТИК подлежат решения, принятые
рабочей группой:
– по жалобам (заявлениям), поступившим в ТИК на решения, действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц;
– по обращениям, указывающим на нарушения кандидатом, избирательным
объединением законодательства о выборах и предполагающим вынесение кандидату, избирательному объединению предупреждения.
На основании принятого рабочей группой решения в установленном порядке
готовится и вносится на рассмотрение соответствующий проект решения ТИК. При
этом с докладом по данному вопросу выступает руководитель рабочей группы или
по его поручению – заместитель руководителя или член рабочей группы.
Иные обращения могут рассматриваться рабочей группой самостоятельно.
16. Руководитель рабочей группы обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью рабочей группы.
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Образец № 5
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О наделении членов ______________________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях
В соответствии с пунктом 212 статьи 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, пунктом 2 части 1 статьи 32, частью 2 статьи
34 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»
_________________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
Наделить членов ____________________________________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии с правом решающего голоса __________________________
(фамилия, имя, отчество)

полномочиями по составлению протоколов об административном правонарушении.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 6
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О приостановлении полномочий члена территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса
_________________________
(инициалы, фамилия)

В соответствии с подпунктом («к» или «л») пункта 1, пунктом 7 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 37 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
Приостановить полномочия члена территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на период до прекращения оснований, препятствующих осуществлению ей (им)
полномочий в период подготовки и проведения выборов _______________________.
(наименование выборов)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 7
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О признании утратившим силу решения территориальной
избирательной комиссии № ____ от «___» ________ 20__ года
№ ____ «О приостановлении полномочий члена территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса
_________________________»
(инициалы, фамилия)

В связи с поступлением сведений о прекращении обстоятельств, являющихся
основанием для приостановления полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса __________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ____________________________________ территориальная избирательная
(наименование комиссии)

комиссия
РЕШИЛА:
Признать утратившим силу решение территориальной избирательной комиссии «___» ________ 20__ года № ______ «О приостановлении полномочий члена
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса ________
________________________.
(инициалы, фамилия)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 8
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об утверждении образцов нагрудных знаков
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдателя при проведении муниципальных выборов
13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 5 статьи 38, пунктом 8 части 6 статьи 40 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»
___________________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Утвердить образец нагрудного знака члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, присутствующего при голосовании и подсчете голосов
избирателей в участковой избирательной комиссии (форма № 1).
2. Утвердить образец нагрудного знака наблюдателя, назначенного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата (форма № 2).
3. Направить копию решения в окружные и участковые избирательные комиссии.

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Форма № 1
Нагрудный знак члена избирательной комиссии
с правом совещательного голоса
Член избирательной комиссии
____________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

назначен
____________________________________________
(указывается субъект, назначивший данного члена комиссии

_____________________________________
с правом совещательного голоса)

Форма № 2
Нагрудный знак наблюдателя,
направленного зарегистрированным кандидатом,
избирательным объединением, выдвинувшим
зарегистрированного кандидата
Наблюдатель
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

направлен
______________________________________
(указывается ФИО зарегистрированного кандидата,

______________________________________
наименование избирательного объединения)

1. Нагрудный знак изготавливается из плотной бумаги белого цвета и представляет собой
прямоугольную карточку размером не более 85 x 60 мм, на которой указываются фамилия, имя,
отчество, статус обладателя нагрудного знака. На нагрудном знаке наблюдателя также указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата или наименование избирательного
объединения, направившего наблюдателя в избирательную комиссию.
2. Текст на нагрудном знаке наносится машинописным, рукописным либо комбинированным способом. При использовании машинописного способа обозначение статуса, указание фамилии обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
или наименование избирательного объединения, назначившего или направившего его в избирательную комиссию, набираются жирным шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов,
остальной текст – шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов. При рукописном способе используется ручка с синим или черным стержнем. Текст должен быть написан разборчиво, а
размер букв должен быть одинаковым.
3. Нагрудные знаки не должны содержать признаков предвыборной агитации.
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Образец № 9
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ __________________ года

№ __________
________________________
(место составления)

О согласовании краткого наименования избирательного объединения
для использования в избирательных документах на выборах
_______________________________1
(наименование выборов)

В соответствии с частью 2 статьи 43 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», рассмотрев представленные избирательным объединением _______________________________________________ сведения
(наименование избирательного объединения)

о своем наименовании, __________________________________ территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Согласовать избирательному объединению _____________________________
___________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов ________________________________ в качестве его краткого2
(наименование выборов)

наименования для использования в избирательных документах, в том числе в тексте
избирательного бюллетеня, наименование ______________________________________
__________________________________________________________________________.
(краткое наименование избирательного объединения)

2. Направить копию настоящего решения избирательному объединению
________________________________________________________________________.
(наименование избирательного объединения)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

Если и полное и сокращенное наименования политической партии, иного общественного объединения, их соответствующего регионального отделения или иного структурного подразделения (указанные в документе о государственной регистрации) состоят более чем из семи слов.
2
Состоящего не более чем из семи слов.
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Образец № 10
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О регистрации доверенных лиц
избирательного объединения _____________________________
(наименование избирательного объединения)

на выборах ________________________________________________
(наименование выборов)

В соответствии с частью 5 статьи 45 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», рассмотрев представленные избирательным объединением ____________________________________________ документы о
(наименование избирательного объединения)

назначении доверенных лиц, ____________________________ территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать доверенных лиц избирательного объединения
___________________________________________________ в количестве ____ человек
(наименование избирательного объединения)

(список прилагается).
2. Выдать доверенным лицам удостоверения установленного образца.
3. Направить список доверенных лиц в ___________________ избирательные
(окружные, участковые)

комиссии.
4. Направить копию настоящего решения избирательному объединению
_______________________________________________________________________ .
(наименование избирательного объединения)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 11
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________

________________________
(место составления)

Об удостоверениях доверенных лиц избирательных объединений
и кандидатов, выдаваемых в период проведения
муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 45, частью 2 статьи 68 Закона Иркутской области
«О муниципальных выборах в Иркутской области»____________________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить формы выдаваемых удостоверений в период проведения муниципальных выборов 13 сентября 2015 года:
– доверенного лица избирательного объединения (форма № 1);
– доверенного лица кандидата на должность главы муниципального образования (форма № 2);
– доверенного лица кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования (форма № 3).
2. Секретарю _________________________________ избирательной комиссии
(наименование комиссии)

____________________________________ обеспечить изготовление удостоверений,
(фамилия, инициалы)

указанных в пункте 1 решения.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Форма № 1
Удостоверение доверенного лица
избирательного объединения
Выборы ___________________________________
(наименование выборов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
(фамилия)

(имя, отчество)

является доверенным лицом избирательного объединения

___________________________________________
(наименование избирательного объединения)

М.П.
Секретарь _____________избирательной комиссии
____________________ ____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Действительно до «___» _____________ 20__ г.
___________________________________________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

(дата выдачи)

Форма № 2
Удостоверение доверенного лица кандидата
на должность главы муниципального образования
Выборы ______________________________________
(наименование выборов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
(фамилия)

(имя, отчество)

является доверенным лицом кандидата на должность главы

_________________ муниципального образования
(наименование муниципального образования)

М.П.
Секретарь _____________избирательной комиссии
____________________ ____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Действительно до «___» _____________ 20__ г.
___________________________________________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)
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(дата выдачи)

Форма № 3
Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты
представительного органа муниципального образования
Выборы ______________________________________
(наименование выборов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
(фамилия)

(имя, отчество)

является доверенным лицом кандидата в депутаты
представительного органа

___________________________________________
(наименование муниципального образования)

М.П.
Секретарь _____________избирательной комиссии
____________________ ____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Действительно до «___» _____________ 20__ г.
___________________________________________
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

(дата выдачи)

Удостоверение доверенного лица избирательного объединения, кандидата на
должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования – документы, удостоверяющие статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке размером 80 x 120 мм, реквизиты которого приведены в формах № 1–3.
Удостоверение доверенного лица избирательного объединения, доверенного
лица кандидата на должность главы муниципального образования выдает территориальная избирательная комиссия.
Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования выдает окружная избирательная комиссия.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае отзыва избирательным объединением или кандидатом назначенного
доверенного лица либо в случае сложения доверенным лицом своих полномочий по
собственной инициативе удостоверение возвращается доверенным лицом в избирательную комиссию, выдавшую удостоверение, и аннулируется данной избирательной комиссией.
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Образец № 12
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об аннулировании регистрации доверенного лица
избирательного объединения (кандидата)
В связи с приобретением __________________________ , доверенным лицом
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________, статуса, несовместимого со
(наименование избирательного объединения, фамилия кандидата)

статусом доверенного лица, в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 45 (частью 8 статьи 68) Закона Иркутской области «О муниципальных выборах
в Иркутской области»
_________________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию _______________________ , доверенного лица
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________ , зарегистрированного
(наименование избирательного объединения, фамилия кандидата)

решением ________________ избирательной комиссии от __________ № _______.
(наименование комиссии)

2. О принятом решении уведомить ____________________________________
________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, фамилия кандидата)

в трехдневный срок.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 13
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О рабочей группе по приему и проверке избирательных документов,
представляемых кандидатами, уполномоченными представителями
избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
На основании пункта 2 части 2, пунктов 1, 2 части 4 статьи 32, части 3 статьи
60 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»,
для проверки соблюдения порядка выдвижения кандидатов, правильности оформления избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными
представителями избирательных объединений, и достоверности содержащихся в них
сведений и подписей избирателей ____________________________ территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями
избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года (прилагается).
2. Образовать рабочую группу по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года, в составе:
– руководитель рабочей группы___________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена комиссии)

– заместитель руководителя рабочей группы_________________________;
(фамилия, имя, отчество члена комиссии)

– члены рабочей группы_________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена комиссии)

3. Предложить окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов
____________________________________ сформировать аналогичные рабочие группы.
(наименование представительного органа)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Положение
о рабочей группе по приему и проверке избирательных документов,
представляемых кандидатами, уполномоченными представителями
избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию в _______________________
(наименование комиссии)

территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК) при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года (далее – рабочая группа), образовывается
решением ТИК из числа членов ТИК, работников ее аппарата1 и привлеченных специалистов.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О персональных данных», иными федеральными законами, Законом Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон), нормативными правовыми актами Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации (далее – ЦИК России), в том числе
Методическими рекомендациями по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением ЦИК России от 13 июня 2012 года № 128/986-6, постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 12 января 2012 года № 75/903 «Об использовании территориальных фрагментов подсистемы «Регистр избирателей, участников
референдума» Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для установления достоверности содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях, участниках референдума на выборах органов местного
самоуправления», правовыми актами ТИК, настоящим Положением.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности может использовать программнотехнические и коммуникационные возможности, предоставляемые Государственной
автоматизированной системой «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»).
1.4. Члены рабочей группы и привлеченные специалисты, использующие в
своей деятельности программно-технические и коммуникационные возможности
ГАС «Выборы» и осуществляющие обмен информацией с администратором баз
данных, обязаны неукоснительно соблюдать требования Положения об организации
единого порядка использования, эксплуатации и развития ГАС «Выборы» в избира1

Для ТИК со статусом юридического лица.
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тельных комиссиях и комиссиях референдума, утвержденного постановлением ЦИК
России от 29 января 2009 года № 187/1312-5 (в ред. от 26.12.2012 г.), в части, касающейся обращения с базами данных, персональными (конфиденциальными) данными об избирателях.
1.5. Рабочая группа организует работу по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами и уполномоченными представителями
избирательных объединений в период подготовки и проведения муниципальных
выборов 13 сентября 2015 года. По результатам работы рабочей группы и на основании проверки представленных избирательных документов готовятся и вносятся на
рассмотрение ТИК проекты решений о заверении списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями, о регистрации либо отказе в регистрации кандидатов, а также по другим вопросам, связанным с избирательными действиями, предусмотренными Законом.
1.6. В течение месяца со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов 13 сентября 2015 года документы рабочей группы в установленном порядке передаются в архив ТИК.
2. Задачи и полномочия рабочей группы
2.1. Задачами рабочей группы являются прием документов, представленных
кандидатами и уполномоченными представителями избирательных объединений в
ТИК, проверка их соответствия требованиям Закона, подготовка соответствующих
документов по результатам проверки для принятия решений ТИК.
Для реализации этих задач рабочая группа:
– принимает документы, представляемые кандидатами и уполномоченными
представителями избирательных объединений для выдвижения и регистрации кандидатов, проверяет наличие всех требуемых законодательством документов и достоверность содержащихся в них данных и выдает документ, подтверждающий прием представленных документов;
– проверяет соблюдение предусмотренного Законом порядка выдвижения
каждого кандидата;
– проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата на должность главы муниципального образования, порядка
оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них сведений об
избирателях и подписей избирателей, заполняет ведомость проверки подписных листов кандидата (приложение № 1 к Положению) и составляет итоговый протокол
проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата (приложение № 2 к Положению);
– проверяет достоверность биографических и иных сведений о выдвинутых
кандидатах, представленных кандидатом и уполномоченным представителем избирательного объединения, путем подготовки запросов в соответствующие органы о
проверке достоверности указанных сведений;
– принимает документы, необходимые для регистрации уполномоченных
представителей кандидата по финансовым вопросам, проверяет указанные в них
сведения;
– принимает первые финансовые отчеты кандидатов;
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– принимает документы, необходимые для регистрации доверенных лиц кандидатов и проверяет указанные в данных документах сведения;
– извещает кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона к оформлению документов не позднее чем за три дня до дня заседания
ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата;
– готовит к опубликованию сведения о доходах и об имуществе кандидатов на
должность главы муниципального образования, а также о выявленных фактах недостоверности данных, представленных кандидатами на должность главы муниципального образования о себе, о доходах и об имуществе;
– готовит материалы, необходимые в случае обжалования решений ТИК об
отказе в заверении списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отказе в регистрации кандидата на должность главы муниципального образования;
– готовит и передает в архив ТИК в установленном порядке и в установленные
законодательством сроки все документы, представленные избирательными объединениями и кандидатами на этапе выдвижения и регистрации кандидатов.
3. Состав и организация деятельности рабочей группы
3.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы и члены
рабочей группы.
3.2. Руководитель рабочей группы назначается решением ТИК из числа членов ТИК с правом решающего голоса.
3.3. Для обеспечения деятельности рабочей группы могут привлекаться члены
нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов служб ГУ
МВД России по Иркутской области, учреждений юстиции, военных комиссариатов,
специализированных организаций, осуществляющих учет населения Российской
Федерации, а также иных государственных органов.
3.4. Количественный состав специалистов, привлекаемых для работы в рабочей группе, определяется с учетом задач рабочей группы, объемов документов,
представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных
объединений, сроков подготовки материалов, необходимых для рассмотрения на заседаниях комиссии решений, и может меняться на различных этапах деятельности
рабочей группы.
3.5. В отсутствие руководителя рабочей группы его полномочия исполняет
заместитель руководителя рабочей группы.
3.6. На заседании рабочей группы вправе присутствовать, выступать и задавать вопросы, вносить предложения члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, не являющиеся членами рабочей группы, члены избирательной
комиссии с правом совещательного голоса, кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители избирательных объединений и их доверенные лица. Решение рабочей группы принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов рабочей группы открытым голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.
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Приложение № 1
к Положению
Ведомость проверки подписных листов
______________2015 года

г. (пос.) ________________

Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в ТИК, провела проверку соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов и достоверности сведений и подписей избирателей, содержащихся в
подписных листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата _________
________________________________________________________________________.
(наименование выборов, фамилия, имя, отчество кандидата)

Проверке подвергнуто:
Папка № _____ листов в папке_____ подписей в папке _____
Папка № _____ листов в папке_____ подписей в папке _____
В ходе проверки выявлено:
Номер
папки

Номер
листа
в папке

Номер
строки
на листе

Выявленные нарушения

Итого:

Руководитель рабочей группы
Члены рабочей группы
Привлеченные специалисты
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Примечания

Приложение № 2
к Положению
Итоговый протокол проверки подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидата
__________________________________________________________________
(наименование выборов, фамилия, имя, отчество кандидата)

«___» часов «___» мин. «___»_________ 2015 года

г. (пос.) __________

В результате проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об
избирателях и их подписей, представленных в поддержку выдвижения кандидата
____________________________________________________________________________________,
(наименование выборов, фамилия, имя, отчество кандидата )

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кандидатами,
уполномоченными представителями избирательных объединений в ТИК, установлено следующее:
Количество заявленных подписей избирателей
Количество представленных подписей избирателей
Количество проверенных подписей избирателей
Количество подписей избирателей, признанных
недостоверными и (или) недействительными

_________________
_________________
_________________

Количество достоверных подписей

_________________

_________________

Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными
Основания признания подписей избирателей
недостоверными и (или) недействительными1

№
п/п

Количество
подписей

Итого:

Руководитель рабочей группы
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Копия протокола получена2
(фамилия, имя, отчество кандидата)

«___» часов «___» мин. «___»____________ 2015 г.
Кандидат
(фамилия, инициалы)
1

(подпись)

Указываются в соответствии со статьей 61 Закона.
Копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата.
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Образец № 14
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об исключении кандидата из списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам № ___, выдвинутых
избирательным объединением __________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов________________________________
(наименование представительного органа)

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам № ______, выдвинутого
избирательным объединением _____________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов ________________________________________ ,
(наименование представительного органа)

в соответствии с частью 8 статьи 52 Закона Иркутской области «О муниципальных
выборах в Иркутской области» _______________________ избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Исключить из указанного списка до его заверения ______________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого данным избирательным объединением кандидатом в депутаты
________________________________________ по одномандатному (многомандатному)
(наименование представительного органа)

избирательному округу № ______________, в связи с отсутствием в представленных
документах заявления указанного кандидата о согласии баллотироваться, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 49 Закона Иркутской области «О муниципальных
выборах в Иркутской области».
2. Выдать копию решения уполномоченному представителю данного избирательного объединения.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 15
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О заверении списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам № ___, выдвинутых
избирательным объединением ___________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов_______________________________
(наименование представительного органа)

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам № _____, выдвинутых
избирательным объединением _____________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов _________________________________________,
(наименование представительного органа)

в соответствии с частью 8 статьи 52 Закона Иркутской области «О муниципальных
выборах в Иркутской области» _______________________ избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты ________________________________
(наименование представительного органа)

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам № _____ в количестве
_____ человек, выдвинутых в установленном порядке избирательным объединением
__________________________________________________________________________ .
(наименование избирательного объединения)

2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в
пункте 1 решения, уполномоченному представителю данного избирательного объединения в течение одних суток.
3. Направить настоящее решение с копией заверенного списка (заверенными
выписками из списка), указанного в пункте 1 решения, в соответствующие окружные избирательные комиссии в течение одних суток.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 16
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам № ___, выдвинутых
избирательным объединением __________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов______________________________
(наименование представительного органа)

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам № ____ , выдвинутых
избирательным объединением _____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов _________________________________________,
(наименование представительного органа)

в соответствии с частью 8 статьи 52 Закона Иркутской области «О муниципальных
выборах в Иркутской области» ________________________ избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Отказать избирательному объединению ________________________________
(наименование избирательного объединения)

в заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам № ____________________ при проведении выборов депутатов
__________________________________ в связи с1 ___________________________.
2. Выдать настоящее решение уполномоченному представителю данного избирательного объединения в течение одних суток со дня принятия решения.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
_________________________________________
1

Указывается основание отказа, например: «в связи с отсутствием нотариально удостоверенной копии документа о государственной регистрации избирательного объединения, указанного в п. 4 ч. 5 ст. 52 Закона» или в связи с
несооблюдением требований к выдвижению списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», выразившемся в неизвещении данным
избирательным объединением избирательной комиссии о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов.
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Образец № 17
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об установлении объема сведений о кандидатах, представленных
при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года1
В целях информирования избирателей, в соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 48 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»
_________________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Установить следующий объем сведений о кандидатах, доводимых территориальной и (или) окружной избирательной комиссией до сведения избирателей при
выдвижении кандидатов на должность главы и (или) в депутаты представительного органа муниципального образования:
– фамилия, имя, отчество кандидата;
– год рождения кандидата;
– место жительства кандидата (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта);
– основное место работы или службы (в случае отсутствия – род занятий), занимаемая должность кандидата;
– информация об инициаторе выдвижения кандидата (самовыдвижение или
избирательное объединение с указанием его наименования).
2. Направить копию решения в окружные избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования объем сведений о
кандидатах, которые окружная избирательная комиссия доводит до сведения избирателей, устанавливается избирательной комиссией муниципального образования.
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Образец № 18
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации
кандидата на должность главы ____________________________________
(наименование муниципального образования)

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», части 1 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», с учетом общего числа избирателей,
зарегистрированных на территории _________________________________________,
(наименование муниципального образования)

_________________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Определить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для
регистрации кандидата на должность главы ____________________________________,
(наименование муниципального образования)

составляет _________ , или 0,5 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории данного муниципального образования1.
2. Максимальное количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата на должность главы _______________________________________,
(наименование муниципального образования)
2

составляет ________ подписей .
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

Если при расчете количества подписей избирателей результат расчета оказывается нецелым числом, то такой
результат подлежит округлению до ближайшего целого числа в большую сторону независимо от величины дробной
части, но не может быть менее 10 подписей избирателей.
2
Может превышать необходимое для регистрации количество подписей избирателей, установленное в пункте 1
решения, но не более чем на 10 процентов. Если требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей может превышать количество необходимых для регистрации не более чем на 4 подписи.
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Образец № 19
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации
кандидатов в депутаты __________________________________________
(наименование представительного органа)

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 2 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», с учетом общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующих избирательных округов,
_________________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты __________________________________________________
(наименование представительного органа)

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, которое составляет
0,5 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа1, и установить максимальное количество
подписей избирателей, представляемых для регистрации указанных кандидатов, в
количестве согласно приложению.
2. Направить копию решения в окружные избирательные комиссии соответствующих избирательных округов.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

Для регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу процент определяется от общего
числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего многомандатного избирательного округа,
поделенного на число депутатских мандатов, но не менее 10 подписей.
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Количество подписей избирателей, представляемых для регистрации
кандидатов в депутаты __________________________________________
(наименование представительного органа)

Номер избирательного
округа

Число
депутатских
мандатов

Общее число
избирателей
в округе

1

Количество
подписей,
необходимых
для
регистрации
кандидата1
(0,5 %)

Максимальное
количество подписей,
представляемых в
избирательную
комиссию
для регистрации
кандидата2

Если при расчете количества подписей избирателей результат расчета оказывается нецелым числом, то такой результат подлежит округлению до ближайшего целого числа в большую сторону независимо от величины дробной части, но не может быть менее 10 подписей избирателей.
2
Может превышать необходимое для регистрации количество подписей избирателей, но не более чем на 10
процентов. Если требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей может превышать
количество необходимых для регистрации не более чем на 4 подписи.
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Образец № 20
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата при проведении
муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, ______________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить, что при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015
года проверке подлежит следующее количество подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата (прилагается)1:
2. Количество подписей избирателей, установленное в пункте 1 решения, является одинаковым для всех кандидатов, представивших подписные листы с подписями избирателей в поддержку своего выдвижения по соответствующему избирательному округу.
3. Направить копию решения в окружные избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в газете _____________________________.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

1

Минимальное количество подписей избирателей для проверки составляет 20 процентов от количества подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата. Учитывая, что при выборах в органы местного самоуправления, как правило, требуется представить небольшое количество подписей избирателей, предпочтительно проводить проверку всех представленных подписей.
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Количество подлежащих проверке подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата
Наименование выборов

Количество подписей избирателей,
необходимое для регистрации
кандидата

Количество подписей избирателей,
подлежащих проверке

Выборы главы
Н-ского поселения
Выборы депутатов
(наименование представительного органа муниципального образования):
Одномандатный избирательный округ № ____
Многомандатный избирательный округ № ____
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Образец № 21
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О процедуре проведения случайной выборки (жребия)
подписных листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения кандидата при проведении муниципальных выборов
13 сентября 2015 года1
В соответствии с частью 2 статьи 61 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года, _______________________территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить процедуру проведения случайной выборки (жребия) подписных
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата при проведении
муниципальных выборов 13 сентября 2015 года (прилагается).
2. Проверке подлежат все отобранные в результате случайной выборки (жребия) подписные листы, подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях.
3. Окружным избирательным комиссиям одномандатных (многомандатных)
избирательных округов по выборам депутатов _________________________________
(наименование представительного органа)

довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты _______________
_____________________________________________.
(наименование представительного органа)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

Процедура устанавливается, если принято решение о проверке менее 100 процентов подписей избирателей.
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
ПРОЦЕДУРА
проведения случайной выборки (жребия) подписных листов
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
1. Случайная выборка (жребий) подписных листов с подписями избирателей
для проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года, проводится в помещении
избирательной комиссии (территориальной, окружной) в день приема от кандидата
документов для регистрации после выдачи письменного подтверждения их получения.
2. Случайную выборку (жребий) проводит член рабочей группы по приему и
проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года (далее – член рабочей группы).
3. При проведении случайной выборки (жребия) вправе присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации количество подписей
избирателей, его уполномоченный представитель или доверенное лицо, уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного объединения,
выдвинувшего кандидатов, представивших необходимое для регистрации количество подписей избирателей.
4. Для проведения случайной выборки (жребия) используется протокол об
итогах сбора подписей избирателей, уточненный кандидатом в соответствии с фактическими результатами приема подписных листов, в котором указаны номера
представленных папок с подписными листами, количество подписных листов и
подписей избирателей в каждой папке.
5. Единицей случайной выборки является папка с подписными листами (варианты: подписной лист при наличии одной папки либо подпись избирателя при малом количестве подписных листов). Расшивание сброшюрованных и заверенных
кандидатами папок с подписными листами не допускается.
6. Выборка осуществляется с помощью конвертов, в которые помещены номера, соответствующие номерам папок и их количеству (номерам подписных листов
в папке, номерам подписей в подписных листах в случаях, указанных в пункте 5 как
варианты).
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7. Член рабочей группы случайным образом отбирает конверты с номерами
папок (подписных листов, подписей) и по данным протокола об итогах сбора подписей избирателей последовательно суммирует количество подписей, содержащихся в
выбранных папках с подписными листами (подписных листах), до достижения установленного количества подписей. Установленное количество подписей (объем случайной выборки) составляет ____ подписей и является одинаковым для всех кандидатов, представивших подписные листы с подписями избирателей в поддержку своего выдвижения.
Если в последней выбранной папке содержится большее количество подписей избирателей, чем это необходимо для достижения установленного количества,
проверке подлежат те подписи, которые содержатся в подписных листах данной
папки, начиная с первого, и в количестве, необходимом для достижения установленного значения (если в последнем подписном листе содержится большее, чем
необходимо, количество подписей избирателей, проверке подлежат подписи, начиная с первой в подписном листе, и в количестве, необходимом для достижения
установленного значения).
8. После завершения отбора папок с подписными листами составляется в
трех экземплярах протокол случайной выборки (жребия), который подписывается
членом рабочей группы, проводившим выборку, кандидатом либо доверенным лицом, присутствовавшим при проведении случайной выборки (прилагается). Один
экземпляр указанного протокола передается кандидату (его доверенному лицу), второй – руководителю рабочей группы и вместе с другими материалами по окончании
проверки подписных листов используется для подготовки проекта решения избирательной комиссии (территориальной, окружной) о регистрации кандидата либо об
отказе в регистрации, а третий хранится в рабочей группе.
9. После проведения указанных выше действий процедура случайной выборки (жребия) не повторяется.
10. Отобранные в ходе процедуры случайной выборки (жребия) папки с подписными листами в присутствии кандидата (его доверенного лица) передаются в рабочую группу. Остальные папки с подписными листами хранятся отдельно в помещении для хранения документов избирательной комиссии (территориальной,
окружной).
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Приложение
к процедуре проведения случайной выборки
(жребия) подписных листов с подписями избирателей
в поддержку выдвижения кандидата при проведении
муниципальных выборов 13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
проведения случайной выборки (жребия) подписных листов
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
«_____» ________2015 г.

г. (пос.)_____________

В соответствии с частью 2 статьи 61 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» в присутствии _________________________
______________________________________________________________________
проведена случайная выборка (жребий) для определения _______________________
(указать количество)

подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата ___________________________________________________________
(наименование выборов)

____________________________________________________ (далее – кандидат).
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В результате процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для
проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, отобраны следующие папки:
папка № (подписной лист)
папка № (подписной лист)

подписей избирателей в количестве _______
подписей избирателей в количестве1 _______

В ходе процедуры случайной выборки папок с подписными листами (подписных листов) отобрано____ папок (подписных листов) с подписями избирателей в
количестве ____________ (___________________).
Проверка отобранных в результате проведения случайной выборки (жребия)
подписей избирателей будет проводиться в помещении избирательной комиссии по
адресу: ______________, с ___ по ____ «___» _______
2015 года.
Кандидат (его доверенное лицо)

_________________ _____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель рабочей группы
_________________ _____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

1
Если в последней выбранной папке (подписном листе) содержится большее количество подписей избирателей, чем это
необходимо, указывается необходимое для достижения установленного значения количество подписей, подлежащих проверке.
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Образец № 22
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О регистрации ___________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидатом на должность главы ________________________________
(наименование муниципального образования)

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации _________________________________________________ на должность главы
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________________________________ требованиям Закона Иркутской
(наименование муниципального образования)

области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона
_________________________________территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы ______________________
____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

__________________________________________________________________________,
(указываются сведения о кандидате, предусмотренные частью 3 статьи 57 Закона)

выдвинутого в порядке самовыдвижения (либо указывается, что кандидат выдвинут
избирательным объединением, а также наименование этого избирательного объединения), «___» ________ 2015 года в ____ часов ____ минут.
2. Выдать ______________________________________________ удостоверение
(фамилия, имя, отчество кандидата)

установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 23
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об отказе в регистрации ___________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидатом на должность главы ________________________________
(наименование муниципального образования)

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации _________________________________________________ на должность главы
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________________________ требованиям Закона Иркутской области
(наименование муниципального образования)

«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, __________________________________
(наименование комиссии)
1

избирательная комиссия установила следующее :
Кандидатом ________________ было представлено ________ подписей избирателей,
(фамилия, инициалы)

из которых для проверки было отобрано ______________ подписей. Количество
подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на должность главы
указанного муниципального образования, составляет _________________ подписей.
В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата _________________________________ на должность
(фамилия, инициалы)

главы _________________________________ , согласно итоговому протоколу про(наименование муниципального образования)

верки подписей избирателей от ________2015 г., из проверенных _______ подписей
избирателей недостоверными и (или) недействительными было признано _______
подписей избирателей, что составило ____ процентов от указанного общего числа
подписей избирателей, отобранных для проверки. При этом число достоверных
подписей составило ____________ подписей, что является недостаточным для регистрации кандидата.
Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, являются основанием для отказа в регистрации
кандидата на должность главы___________________________________________.
(наименование муниципального образования)
1

Перечень оснований отказа в регистрации кандидата изложен в части 1 статьи 63 Закона и является исчерпывающим.
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На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом
7 части 1 статьи 63 Закона, ______________________________ территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность главы __________________
__________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

__________________________________________________________________________,
(указываются сведения о кандидате, предусмотренные частью 3 статьи 57 Закона)

выдвинутому в порядке самовыдвижения (либо указывается, что кандидат выдвинут
избирательным объединением, а также наименование этого избирательного объединения), «___» _____ 2015 года в ____ часов ____ минут.
2. Выдать _____________________________ копию настоящего решения
не позднее «___» _____ 2015 года в ____ часов ____ минут1.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

1

Избирательная комиссия обязана в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата выдать кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата,
копию указанного решения.
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Образец № 24
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об удостоверениях зарегистрированных кандидатов,
выдаваемых в период проведения выборов 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 62 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» _____________________________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить формы удостоверений, выдаваемых зарегистрированным кандидатам в период проведения муниципальных выборов 13 сентября 2015 года:
– о регистрации кандидатом на должность главы муниципального образования (форма № 1);
– о регистрации кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу (форма № 2).
2. Удостоверение о регистрации кандидата выдается каждому зарегистрированному кандидату на должность главы муниципального образования, зарегистрированному кандидату в депутаты представительного органа муниципального образования не позднее чем через три дня со дня принятия решения о регистрации кандидата территориальной или окружными избирательными комиссиями соответственно.
3. Копию решения направить в окружные избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Форма № 1
Удостоверение зарегистрированного кандидата
на должность главы муниципального образования
Выборы __________________________________________________
(наименование муниципальных выборов)
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

является зарегистрированным кандидатом на должность главы
___________________________________________________
(наименование муниципального образования)
ФОТО

М.П

Председатель
____________________ ___________________
__________________
избирательной комиссии
(подпись)
(инициалы, фамилия)
_______________ __________________
(дата регистрации)

(время регистрации)

Форма № 2
Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
представительного органа муниципального образования
Выборы __________________________________________________
(наименование муниципальных выборов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

является зарегистрированным кандидатом в депутаты
_____________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
ФОТО
Председатель
___________________
избирательной комиссии

М.П
____________________
(подпись)

_______________
(дата регистрации)

__________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(время регистрации)

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 x 120 мм.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
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Образец № 25
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об установлении перечня подлежащих опубликованию
сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года1
В целях информирования избирателей, в соответствии с частью 10 статьи 62
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»
_________________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Установить следующий перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов2 на должность главы и (или) в депутаты представительного органа _____________________________________________
(наименование муниципального образования)

при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года:
– сведения об источнике и общей сумме доходов за 2014 год в рублях;
– сведения о недвижимом имуществе (земельных участках, жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, ином недвижимом имуществе) с указанием количества, общей
площади (кв. м) каждого объекта, наименования субъектов Российской Федерации и
населенных пунктов, на территории которых расположено данное имущество;
– сведения о транспортных средствах с указанием общего количества (шт.), вида, марки, модели, года выпуска;
– сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках, с указанием
количества банковских счетов и общей суммы остатков на них в рублях.
2. Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы и (или) в
депутаты представительного органа ___________________________________________
(наименование муниципального образования)

передавать в средства массовой информации в течение 48 часов после регистрации
кандидата.
3. Окружным избирательным комиссиям при направлении сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации сведения о доходах и
1

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования перечень сведений о доходах и имуществе кандидатов, которые окружная избирательная комиссия передает в средства массовой
информации, устанавливается ТИК.
2
Указанный перечень не может быть шире, чем сведения, представленные зарегистрированным кандидатом по
форме согласно приложению 1 к Закону.
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имуществе этих кандидатов передавать в соответствии с перечнем, установленным
пунктом 1 решения.
4. Копию решения направить в окружные избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 26
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О регистрации уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата на должность главы
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», рассмотрев представленные кандидатом на
должность главы _________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

________________________________________________ документы о назначении им
(фамилия, имя, отчество кандидата)

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, _____________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата на должность
главы _____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

по финансовым вопросам ___________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

2. Выдать _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

заверенную копию настоящего решения1.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

Является обязательным документом для открытия уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам специального избирательного счета кандидата – пункт 1.11 Инструкции о порядке открытия, ведения и
закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении муниципальных выборов в Иркутской области.
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Образец № 27
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О регистрации доверенных лиц
кандидата на должность главы _____________________________
(наименование муниципального образования)
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии с частью 2 статьи 68 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», рассмотрев представленные кандидатом на
должность главы _________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

_________________________________ документы о назначении им доверенных лиц,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

________________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность главы
________________________________ ________________________________________
(наименование муниципального образования)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

в количестве _____ человек (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца.
3. Направить список доверенных лиц в участковые избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 28
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об аннулировании регистрации кандидата
на должность главы ____________________________
(наименование муниципального образования)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии со статьей 69 Закона Иркутской области «О муниципальных
выборах
в
Иркутской
области»,
на
основании1
полученного
«___» __________ 2015 года письменного заявления о снятии своей кандидатуры от
____________________________________________ , зарегистрированного решением
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________________ избирательной комиссии от «___» ____ 2015 года
(наименование комиссии)

№ ______ кандидатом на должность главы ___________________________________,
(наименование муниципального образования)

___________________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1.
Аннулировать
регистрацию
кандидата
на
должность
главы
_______________________________________ _________________________________
(наименование муниципального образования)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

__________________________________________________________________________,
(указываются сведения о кандидате, предусмотренные частью 3 статьи 57 Закона)

выдвинутого в порядке самовыдвижения (либо указывается, что кандидат выдвинут
избирательным объединением, а также наименование этого избирательного объединения).
2. О принятом решении незамедлительно уведомить2 ______________________
__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

1

Основание указывается в соответствии с частями 1, 3, 7 статьи 69 Закона.
Незамедлительное уведомление осуществляется путем выдачи кандидату или направления по почте копии
указанного решения, за исключением аннулирования регистрации кандидата в случае его смерти.
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3. Направить копию решения в участковые избирательные комиссии, в средства
массовой информации.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

101

Образец № 29
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об установлении объема биографических данных, сведений о доходах
и об имуществе кандидатов, размещаемых на информационном стенде
в помещении для голосования при проведении муниципальных выборов
13 сентября 2015 года
В целях информирования избирателей путем размещения участковыми избирательными комиссиями на информационных стендах в помещении для голосования
либо непосредственно перед ним информации о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, в соответствии с пунктами 1, 4 части 3 статьи 92 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»
__________________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Установить объем биографических данных кандидатов1:
– фамилия, имя и отчество;
– год рождения;
– место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта);
– основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
– наличие статуса депутата и наименование соответствующего представительного органа (если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе);
– принадлежность кандидата к политической партии, иному общественному
объединению, краткое наименование соответствующей политической партии, иного
общественного объединения и статус кандидата в них (если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться указал свою принадлежность к политической партии, общественному объединению).
2. Установить объем сведений о доходах и имуществе кандидатов2:
1

Не может быть меньше, чем объем биографических данных, внесенных в избирательный бюллетень. ТИК может расширить указанный объем данных, например добавить данные об образовании, семейном положении и другие.
2
Не может быть шире, чем сведения, представленные зарегистрированным кандидатом по форме согласно приложению 1 к Закону.
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– сведения об источнике и общей сумме доходов за 2014 год в рублях;
– сведения о недвижимом имуществе (земельных участках, жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, ином недвижимом имуществе) с указанием количества (шт.),
общей площади (кв. м) каждого объекта, наименования субъектов Российской Федерации и населенных пунктов, на территории которых находится указанное имущество;
– сведения о транспортных средствах с указанием общего количества (шт.), вида, марки, модели, года выпуска;
– сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках с указанием
количества банковских счетов и общей суммы остатков на них в рублях.
3. Окружным избирательным комиссиям при подготовке для участковых избирательных комиссий информации о кандидатах, включенных в избирательный
бюллетень, биографические данные, сведения о доходах и об имуществе кандидатов
вносить в указанную информацию в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения.
4. Направить копию решения в окружные избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 30
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об определении избирательных участков, на информационных стендах
которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом
и (или) с применением шрифта Брайля
В целях информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, в
соответствии с частью 10 статьи 92 Закона Иркутской области «О муниципальных
выборах в Иркутской области» ____________________________ территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить, что информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля, размещаются на информационных стендах
в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями избирательных участков №________________________.
2. Председателям участковых избирательных комиссий указанных избирательных участков оборудовать в помещении для голосования либо непосредственно
перед ним информационные стенды, размещая соответствующие информационные
материалы с учетом возможности свободного ознакомления с ними избирателей, являющихся инвалидами по зрению.
3. Направить копию решения в участковые избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 31
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об установлении форм и порядка ведения отдельного учета
организациями, осуществляющими выпуск средств массовой
информации, объемов и стоимости эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации
На основании части 9 статьи 77 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» __________________________ территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить формы ведения отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, объемов и стоимости эфирного времени
и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (прилагается).
2. Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной агитации в следующем порядке:
– предоставлять кандидату эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации в соответствии с договором, заключенным в письменной форме с данным кандидатом до предоставления эфирного времени, печатной площади;
– представлять по запросам территориальной и окружных избирательных комиссий документы, подтверждающие согласие зарегистрированного кандидата на выполнение платных работ и оказание платных услуг;
– представлять данные учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной
площади в территориальную избирательную комиссию не позднее чем через десять
дней со дня голосования;
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– хранить указанные учетные документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет со дня голосования.
3. Направить копию решения в организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, в окружные избирательные комиссии.

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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2

1

3

Форма
предвыборной
агитации2

Объем
фактически
предоставленного
эфирного времени,
мин., сек.
5

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
М.П.

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

4

Дата и время
выхода в эфир

6

Основания предоставления
эфирного времени
(дата заключения
и номер договора)

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по мажоритарной избирательной системе указывается также номер соответствующего одномандатного и (или) многомандатного избирательного округа, по которому выдвинут кандидат.
2
Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссии, круглый стол, интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, пресс-конференция либо иные не запрещенные
законом формы.
3
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

1

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

Руководитель организации телерадиовещания

ИТОГО3
ВСЕГО

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата1

№
п/п

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатно предоставленного эфирного времени
____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации телерадиовещания)
По состоянию на «___» __________ 20__ г.

_________________________________________________________________________________
(наименование выборов)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____

(наименование комиссии)

Приложение
к решению _____________________
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2

1

3

Форма
предвыборной
агитации2

4

Дата и
время
выхода
в эфир

6

Стоимость
фактически
предоставленного эфирного
времени, руб.

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
М.П.

7

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Объем
фактически
предоставленного
эфирного
времени,
мин., сек.
5

8

Документ,
подтверждающий оплату
(номер и дата
платежного
поручения)

9

Основание
платежа
(дата заключения и
номер договора)

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по мажоритарной избирательной системе указывается также номер соответствующего одномандатного и (или) многомандатного избирательного округа, по которому выдвинут кандидат.
2
Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссии, круглый стол, интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, пресс-конференция либо иные не запрещенные законом формы.
3
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

1

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

Руководитель организации телерадиовещания

ИТОГО3
ВСЕГО

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата1

№
п/п

По состоянию на «___» __________ 20__ г.

____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации телерадиовещания)

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости эфирного времени, предоставленного за плату

_________________________________________________________________________________
(наименование выборов)
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2

1

3

М.П.

Дата опубликования, номер
периодического
печатного издания

4

Объем
фактически
предоставленной
печатной
площади,
см2 или в долях
печатной полосы2
5

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

6

Тираж, экз.

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Наименование
(заголовок)
предвыборного
агитационного
материала

7

Основания предоставления печатной площади
(дата заключения
и номер договора)

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по мажоритарной избирательной системе указывается также номер соответствующего одномандатного и (или) многомандатного избирательного округа, по которому выдвинут кандидат.
2
Единица измерения указывается единообразно для всех кандидатов.
3
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

1

Главный бухгалтер
периодического печатного издания

Руководитель редакции
периодического печатного издания

ИТОГО3
ВСЕГО

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата1

№
п/п

По состоянию на «___» __________ 20__ г.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатно предоставленной печатной площади
____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование редакции периодического печатного издания)

_________________________________________________________________________________
(наименование выборов)

110

2

1

3

Дата опубликования,
номер периодического
печатного
издания

4

Наименование
(заголовок)
предвыборного
агитационного
материала

М.П.

6

Стоимость
фактически
предоставленной печатной
площади,
руб.

Тираж,
экз.

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

7

Наименование
плательщика
и его
банковские
реквизиты

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Объем
фактически
предоставленной
печатной
площади,
см2 или в
долях печатной полосы2
5
8

Документ,
подтверждающий оплату
(дата и номер
платежного
поручения)

9

Основание
платежа (дата
заключения и
номер договора)

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по мажоритарной избирательной системе указывается также номер соответствующего одномандатного и (или) многомандатного избирательного округа, по которому выдвинут кандидат.
2
Единица измерения указывается единообразно для всех кандидатов в соответствии с опубликованными расценками на предоставление печатной площади на платной
основе.
3
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату.

1

Главный бухгалтер
периодического печатного издания

Руководитель редакции
периодического печатного издания

ИТОГО3
ВСЕГО

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата1

№
п/п

По состоянию на «___» __________ 20__ г.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости печатной площади, предоставленной за плату
____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование редакции периодического печатного издания)

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование выборов)

Образец № 32
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об установлении времени безвозмездного предоставления
для встреч с избирателями помещений, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года1
В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с частью 3 статьи 80 Закона Иркутской
области «О муниципальных выборах в Иркутской области» _____________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами
указанных помещений по заявкам зарегистрированных кандидатов:
– в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для каждого зарегистрированного кандидата;
– в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий двух часов для каждого зарегистрированного кандидата2.
2. Направить копию решения в окружные избирательные комиссии, главам
______________________________________ , в организации, осуществляющие выпуск
(наименование муниципального образования)

средств массовой информации.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

При проведении выборов депутатов представительного органа МО решение может быть принято ОИК по поручению ТИК.
2
Время устанавливается ТИК, ОИК с учетом специфики и особенностей территории.
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Образец № 33
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О распределении средств местного бюджета, выделенных
_______________________________________ избирательной комиссии
(наименование комиссии)

на подготовку и проведение выборов ____________________________
(наименование выборов)

В соответствии с пунктом ____ части 4 статьи 90 Закона Иркутской области
«О муниципальных выборах в Иркутской области» ____________________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить распределение средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов _______________________________________ окружным и
(наименование выборов)

участковым избирательными комиссиям (прилагается)1.
2. Председателям окружных, участковых избирательных комиссий обеспечить
постоянный контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.
3. Отчет о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов представить:
– председателям участковых избирательных комиссий не позднее 23 сентября
2015 года;
– председателям окружных избирательных комиссий не позднее 3 октября 2015
года.
4. Копию решения направить в окружные и участковые избирательные комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии (фамилия, инициалы).
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)
_____________
_________________
избирательной комиссии
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

При проведении выборов главы МО средства местного бюджета распределяются только между участковыми
избирательным комиссиями.
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Распределение денежных средств
окружным, участковым избирательным комиссиям
на подготовку и проведение выборов ________________________________
(наименование выборов)

№
п/п

Наименование окружной, участковой
избирательной комиссии,
вид расходов

Всего
для комиссии,
тыс. руб.

В том числе для
участковых
комиссий,
не менее тыс. руб.

Раздел I
1

Комиссия
Всего денежных средств на подготовку и проведение выборов, референдума
в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда, не менее

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... Комиссия
Всего денежных средств на подготовку и проведение выборов, референдума
в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда, не менее
ИТОГО по разделу I
в том числе на компенсацию и дополнительную
оплату труда, не менее
Раздел II
Средства на оплату расходов на подготовку и
проведение выборов за нижестоящие избирательные комиссии и на финансирование их
непредвиденных расходов, всего
ВСЕГО по разделам I и II

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Бухгалтер
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 34
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об утверждении сметы расходов _________________ избирательной
(наименование комиссии)

комиссии на подготовку и проведение выборов ________________________
(наименование выборов)

В соответствии со статьей 90 Закона Иркутской области «О муниципальных
выборах в Иркутской области» ___________________________ территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить смету расходов ________________________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ___________________
____________________________ (прилагается).
(наименование выборов)

2. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя председателя
_________________________________территориальной избирательной комиссии.
(наименование комиссии)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Смета расходов _____________________территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии на подготовку и проведение
__________________________________________________
(наименование выборов)

№
п/п

1. Виды расходов

1

Компенсация

2

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

3

Начисления на дополнительную оплату труда

4

Расходы на изготовление печатной продукции и
издательскую деятельность

5

Транспортные расходы

6

Расходы на связь

7

Канцелярские расходы

8

Командировочные расходы

9

Расходы на оборудование и содержание
помещений комиссии и избирательных участков
(участков референдума)

10

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, референдума

11

Всего расходов на подготовку и проведение
выборов, референдума

Сумма,
тыс. руб.

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Бухгалтер
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 35
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий
на подготовку и проведение выборов _______________________________________
(наименование выборов)

В соответствии со статьей 90 Закона Иркутской области «О муниципальных
выборах в Иркутской области» ________________________ избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий с УИК
№ ______________ по УИК №______________на подготовку и проведение выборов
________________________________________________________________________
(наименование выборов)

(приложения № _____ – _______ ).
2. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя председателя
_________________________________территориальной избирательной комиссии.
(наименование комиссии)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Смета расходов
на подготовку и проведение муниципальных выборов1
_________________________________________________________________________
(полное наименование УИК)

№
п/п

Виды расхода

Сумма, руб.

1

Компенсация

2

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

3

Транспортные расходы

4

Расходы на связь

5

Канцелярские расходы

6

Командировочные расходы

7
8
9

Расходы на оборудование и содержание помещений участковых избирательных комиссий, комиссий референдума и избирательных участков, участков референдума
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, референдума
Всего расходов на подготовку и проведение выборов, референдума

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Бухгалтер
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

1

Составляется по каждой УИК.
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Образец № 36
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной
оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий
с правом решающего голоса, выплат гражданам, привлекаемым
к работе в избирательных комиссиях, в период подготовки
и проведения муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
В соответствии с пунктом 17 статьи 29, пунктом 1 статьи 57 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 90 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ________________ территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить,
что
ежемесячные
выплаты
компенсации
членам_____________________ территориальной избирательной комиссии, окружных,
(наименование комиссии)

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от
основной работы для подготовки и проведения муниципальных выборов, за период, в
течение которого они были освобождены от основной работы, определяются в размере
их средней заработной платы, исчисленной за фактически отработанное время за 12
месяцев, предшествующих освобождению от основной работы, но не выше размера,
указанного в приложении № 1 к настоящему решению.
2. Установить, что дополнительная оплата труда председателю окружной избирательной комиссии, работающему не на постоянной штатной основе, председателю участковой избирательной комиссии осуществляется в размере, указанном в
приложении № 2 к настоящему решению.
Размер дополнительной оплаты труда председателю окружной избирательной комиссии, работающему не на постоянной штатной основе, устанавливается
решением ______________________________________________ избирательной комиссии в
(наименование комиссии)

зависимости от числа избирателей и в пределах выделенных избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов_____________________________.
(наименование выборов)
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Размер дополнительной оплаты труда председателю участковой избирательной комиссии устанавливается решением ____________________________________
(наименование комиссии)

избирательной комиссии в зависимости от числа избирателей и в пределах выделенных избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов
_______________________________________________________________________.
(наименование выборов)

3. Установить размер дополнительной оплаты труда председателю
_____________________ избирательной комиссии _______________ (сумма) рублей
(наименование комиссии)

за один час работы1.
Дополнительная оплата труда заместителю председателя, секретарю
______________________________ избирательной комиссии, окружной, участковой
(наименование комиссии)

избирательной комиссии осуществляется в размере 90 процентов, иным членам
__________________________ избирательной, окружной, участковой избирательных
(наименование комиссии)

комиссий с правом решающего голоса – в размере 80 процентов от размера дополнительной оплаты труда председателя соответствующей избирательной комиссии.
4. Утвердить Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса,
выплат гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях, в период
подготовки и проведения выборов __________________________ (приложение № 3).
(наименование выборов)

5. Производить выплату компенсации членам ___________________________
(наименование комиссии)

избирательной комиссии, окружных, участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и проведения выборов ____________________________________________________________,
(наименование выборов)

за период, в течение которого они были освобождены от основной работы, дополнительную оплату труда (вознаграждение) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, выплаты гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях, в пределах средств, выделенных соответствующей избирательной комиссии на указанные цели.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

1

В случае участия в подготовке и проведении муниципальных выборов территориальных избирательных комиссий со статусом юридического лица в решении избирательной комиссии предусматривается утверждение ставки по дополнительной оплате
труда председателя комиссии.
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Приложение № 1
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Размер компенсации членам _________________территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии, окружной, участковой избирательных
комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной
работы в период подготовки и проведения выборов _________________________
(наименование выборов)

Размер компенсации члену
избирательной комиссии
с правом решающего голоса
за полный месяц работы,
руб.

Наименование избирательной комиссии

Примечание. Размер компенсации указывается с учетом установленных решениями органов
государственной власти и федеральных органов государственной власти районных коэффициентов к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы.

Приложение № 2
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Размер дополнительной оплаты труда председателю
окружной, участковой избирательных комиссий в период подготовки и
проведения выборов ______________________________________________
(наименование выборов)

№ п/п
1
2

Член избирательной комиссии

Размер дополнительной оплаты труда за
один час работы (руб.)

Председатель окружной избирательной
комиссии
Председатель участковой избирательной
комиссии

Примечание. В случае установления решениями органов государственной власти или федеральных органов государственной власти районных коэффициентов к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы размер дополнительной оплаты труда повышается соответственно на федеральный районный коэффициент.
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Приложение № 3
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса, выплат гражданам, привлекаемым к работе в избирательных
комиссиях, в период подготовки и проведения выборов
_______________________________________________________________________
(наименование выборов)

В соответствии с частью 3 статьи 90 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» членам избирательных комиссий с правом
решающего голоса, освобожденным на основании представления соответствующей
избирательной комиссии от основной работы для подготовки и проведения выборов
_____________________________________________________________________________________
(наименование выборов)

(далее – выборы), выплачивается компенсация за период, в течение которого они

были освобождены от основной работы (далее – компенсация).
Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса производится
дополнительная оплата (вознаграждение) за работу в избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов.
2. Размер компенсации членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и проведения выборов,
устанавливается за полный месяц работы в комиссии при 40-часовой пятидневной
рабочей неделе.
При этом размер компенсации за один день работы в будние дни (любые 8 рабочих часов в период с 6:00 до 22:00) определяется путем деления установленного
__________________________________________ избирательной комиссией размера
(наименование комиссии)

компенсации на 21,8 рабочего дня (среднее количество рабочих дней за 5 месяцев:
июнь – октябрь).
Член избирательной комиссии, освобожденный от основной работы для подготовки и проведения выборов на основании представления соответствующей избирательной комиссии, составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, представляет в комиссию заверенную копию приказа с основного
места работы об освобождении от работы по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку и справку о размере его средней заработной платы, исчисленной за фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих освобождению от основной работы, по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку.
Выплата компенсации членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса производится не реже одного раза в месяц при условии представления ими в
соответствующую избирательную комиссию документов по формам согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку и на основании графика работы членов избирательной комиссии и сведений о фактически отработанном времени по форме со121

гласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему Порядку, а также в соответствии со
сметой расходов соответствующей избирательной комиссии.
3. Размер дополнительной оплаты труда члену ___________________________
(наименование комиссии)

избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, работающему в соответствующей комиссии не на постоянной (штатной) основе, участковой избирательной комиссии устанавливается за один час работы в комиссии в будние дни с 6:00
до 22:00.
Оплата труда за работу в комиссии в ночное время (с 22:00 до 6:00), субботние, воскресные (в том числе в день голосования), нерабочие праздничные дни производится в двойном размере за счет и в пределах средств местного бюджета, выделенных соответствующей комиссии на компенсацию, дополнительную оплату труда
(вознаграждение).
В случае установления решениями органов государственной власти СССР или
федеральных органов государственной власти районных коэффициентов к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы (далее – федеральный районный коэффициент) размер дополнительной оплаты труда повышается
соответственно установленным в централизованном порядке районным коэффициентам к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы.
Дополнительная оплата труда членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в том
числе участковых избирательных комиссий, выплачивается на основании графика
работы членов избирательной комиссии по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Порядку и сведений о фактически отработанном в комиссии времени по
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, а также сметы расходов
соответствующей избирательной комиссии. Сроки выплат дополнительной оплаты
труда членам избирательных комиссий устанавливаются решением соответствующей
избирательной комиссии с учетом транспортной инфраструктуры и географических
особенностей региона, но не менее одного раза в месяц.
4. Избирательные комиссии ведут ежемесячно учет сведений о фактически отработанном времени, за которое выплачивается компенсация, дополнительная оплата труда, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. Председатель
избирательной комиссии информирует ее членов о данных, содержащихся в сведениях о фактическом отработанном времени, на заседаниях комиссии.
5. Выплата компенсации и дополнительная оплата труда за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, после сдачи избирательной комиссией
отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, не производятся.
6. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса может выплачиваться вознаграждение (премия) за активную работу по подготовке и проведению
выборов.
Вознаграждение (премия) председателям окружных и участковых избирательных комиссий выплачивается на основании решения _____________________________
(наименование ТИК)

избирательной комиссии, за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату расходов за нижестоящие избирательные комиссии.
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Вознаграждение (премия) председателям окружных, участковых избирательных
комиссий выплачивается после сдачи ими в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов.
Вознаграждение (премия) иным членам окружной, участковой избирательных
комиссий с правом решающего голоса выплачивается на основании решения этой избирательной комиссии в пределах средств, выделенных ей на выплату компенсации и дополнительную оплату труда.
За работу в период избирательной кампании общая сумма вознаграждений (премий) председателю, члену избирательной комиссии с правом решающего голоса, не работающему в ней на постоянной (штатной) основе, выплачивается в размере не более
_____(устанавливается процент) процентов от суммы дополнительной оплаты труда,
выплаченной ему за фактически отработанное в комиссии время.
Вознаграждение (премия) председателю, заместителю председателя, секретарю,
иному члену ____________________________________ избирательной комиссии выпла(наименование комиссии)

чивается на основании решения _________________________ избирательной комиссии.
(наименование комиссии)

Председателю, заместителю председателя, секретарю и иному члену
____________________________ избирательной комиссии с правом решающего голоса
(наименование комиссии)

общая сумма вознаграждений (премий) за весь период избирательной кампании выплачивается в размере не более _________________ (устанавливается процент) процентов
от суммы дополнительной оплаты труда, выплаченной ему за фактически отработанное
в комиссии время, и выплачивается за счет средств местного бюджета, выделенных
соответствующей избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов.
7. Избирательные комиссии могут привлекать на основании гражданскоправовых договоров граждан к выполнению в комиссиях работ, оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов (далее – работы), с оплатой их труда за
счет и в пределах средств местного бюджета, выделенных комиссиям на подготовку и
проведение выборов.
Гражданско-правовые договоры на выполнение работ в избирательных комиссиях заключаются между гражданином и председателем соответствующей избирательной
комиссии.
На основании гражданско-правового договора _____________________________
(наименование комиссии)

избирательной комиссией может быть привлечен оператор для печати списков избирателей, другой избирательной документации.
В условиях заключаемого гражданско-правового договора должны быть определены вид и объем поручаемой работы, сроки ее выполнения, размер, сроки и порядок
оплаты (поэтапно либо после выполнения всего объема работы), а также при необходимости – размер и порядок премирования. Выплаты по указанному договору производятся на основании подписанного гражданином и председателем соответствующей избирательной комиссии акта выполненных работ, в котором указывается вид и объем
фактически выполненных работ, срок и качество их исполнения.
Избирательная комиссия ______________________________________, окружная
(наименование комиссии)
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избирательная комиссия по согласованию с уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления могут привлекать бухгалтера этого органа местного самоуправления на период подготовки и проведения выборов для выполнения функций
бухгалтера избирательных комиссий по гражданско-правовому договору.
8. При выполнении бухгалтером избирательной комиссии дополнительно функций кассира с ним заключается письменный договор о его полной материальной ответственности.
Договоры о полной материальной ответственности заключаются также с председателями участковых избирательных комиссий.
9. В _______________________ избирательных комиссиях, окружных, участковых
(наименование комиссии)

избирательных комиссиях в день голосования членам этих избирательных комиссий с
правом решающего голоса, а также лицам, выполняющим функции пользователя КСА
ГАС «Выборы», бухгалтерам по решению соответствующей избирательной комиссии
выплачиваются средства на питание, или может быть организовано бесплатное питание
из расчета ____ (сумма) рублей на человека за счет средств, выделенных комиссии на
подготовку и проведение выборов1.
При установлении решениями органов государственной власти федерального
районного коэффициента к заработной плате работников федеральных учреждений
бюджетной сферы размер средств на питание повышается на установленный в централизованном порядке районный коэффициент к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы.
10. Специалистам (в том числе руководителям) государственных и иных органов и учреждений, работающим в составе контрольно-ревизионных служб при
__________________________________________________ избирательной комиссии,
(наименование комиссии)

окружной избирательной комиссии, может выплачиваться вознаграждение за активную работу в период избирательной кампании за счет средств местного бюджета,
выделенных соответствующей избирательной комиссии на подготовку и проведение
выборов. Такое вознаграждение осуществляется на основании решения соответствующей избирательной комиссии и представления руководителя контрольноревизионной службы с учетом вклада конкретного специалиста в работу контрольно-ревизионной службы. Вознаграждение специалисту контрольно-ревизионной
службы __________________________________________________________ избира(наименование комиссии)

тельной комиссии выплачивается за весь период избирательной кампании в размере
не более___________________ (сумма) рублей, окружной избирательной комиссии –
не более _____________________ (сумма) рублей.
11. Средства местного бюджета, выделенные избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, не могут быть направлены на оплату труда или на
вознаграждение в любой форме граждан, не являющихся членами избирательной
комиссии с правом решающего голоса, а также не состоящих с комиссией в трудовых либо гражданско-правовых отношениях, за исключением случаев, указанных в
пункте 10 настоящего Порядка, и организацию бесплатного питания в день проведения выборов.
1

По решению избирательной комиссии может оплачиваться питание сотрудникам органов внутренних дел, осуществляющим обеспечение правопорядка в день проведения выборов.
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Приложение № 1
к Порядку
«____»____________201_ г.

Руководителю____________________________________
(полное наименование предприятия (организации),
юридический или фактический адрес)

№___

В соответствии с частью 3 статьи 90 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» прошу Вас освободить от основной работы________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии)

с «___»________201__г. по «___» _________201__ г. для выполнения обязанностей
члена ____________________ с правом решающего голоса в период подготовки
(наименование комиссии)

и проведения выборов _____________________и выдать ему (ей) для представления
(наименование выборов)

в избирательную комиссию заверенную копию приказа об освобождении от основной работы (форма прилагается) и справку о размере средней заработной платы, исчисленной за фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих освобождению от основной работы (форма прилагается).
Примечание. Представление на освобождение от основной работы председателя избирательной комиссии подписывает заместитель председателя соответствующей комиссии.

Председатель
_________________________
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к Порядку
ПРИКАЗ
«____»___________________201__ г.

№____________

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность члена комиссии)

_____________________________________________________________________________________
(подразделение по месту основной работы)

освободить с «____»___________201__ года по «____»_________201__ года от
основной работы для выполнения обязанностей члена __________________________
(наименование комиссии)

с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов
____________________________________________________________________________________.
(наименование выборов)

Основания:
1. Представление ____________________________________________________
(наименование комиссии)

от «____» _____________ 201__ г. №_______ .
2. Заявление _______________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество освобождаемого работника)

Руководитель предприятия
(организации)
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

«___»_________201__ г.

Копия верна:
(подпись)

«___»___________201__ г.
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(расшифровка подписи лица,
уполномоченного заверять
копии)

Приложение № 3
к Порядку

СПРАВКА
Дана_______________________________________________________________
(указать полностью фамилию, имя, отчество освобожденного работника)

в том, что размер его (ее) средней заработной платы, исчисленной за фактически
отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих освобождению
от основной работы для выполнения обязанностей члена избирательной комиссии с
правом решающего голоса _________________________________________________
(наименование комиссии)

в период подготовки и проведения выборов (приказ об освобождении от
«____»_____ 201__ г. № ___ ), составил _____ рублей _____ коп. в месяц.
(сумма прописью)

Справка дана для представления в __________________________________________.
(наименование комиссии)

Руководитель
предприятия (организации)
______________________________

________________
(подпись)

(полное наименование
предприятия (организации)

_________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

_________________
(подпись)

«___»___________201__ г.
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____________________
(расшифровка подписи)
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14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1
2

1

Число
месяца

2

Ф.И.О.
члена
комиссии

от «__»________ 201__ г. № _____

3

Ф.И.О.
члена
комиссии

4

Ф.И.О.
члена
комиссии

5

Ф.И.О.
члена
комиссии
6

Ф.И.О.
члена
комиссии
7

Ф.И.О.
члена
комиссии
8

Ф.И.О.
члена
комиссии
9

Ф.И.О.
члена
комиссии
10

Ф.И.О.
члена
комиссии
11

Ф.И.О.
члена
комиссии
12

Ф.И.О.
члена
комиссии

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии

(указать месяц)

на __________________________ 201__ года

(наименование комиссии, номер УИК)

13

Ф.И.О.
члена
комиссии

14

Ф.И.О.
члена
комиссии

ГРАФИК РАБОТЫ
членов _________________________ с правом решающего голоса, работающих в комиссии

(полное наименование избирательной комиссии,
номер участковой избирательной комиссии)

_______________________________________

Утвержден решением

15

Ф.И.О.
члена
комиссии

16

Ф.И.О.
члена
комиссии

Приложение № 4
к Порядку

129

Ф.И.О.
члена
комиссии

3

Ф.И.О.
члена
комиссии

2

4

Ф.И.О.
члена
комиссии

(наименование комиссии)

избирательной комиссии

5

Ф.И.О.
члена
комиссии

Секретарь
_________________________

ВСЕГО
ЧАСОВ

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

1

Число
месяца

129

10

Ф.И.О.
члена
комиссии
11

Ф.И.О.
члена
комиссии

(инициалы, фамилия)

9

Ф.И.О.
члена
комиссии

(подпись)

8

Ф.И.О.
члена
комиссии

_________________

7

Ф.И.О.
члена
комиссии

_____________

6

Ф.И.О.
члена
комиссии
12

Ф.И.О.
члена
комиссии

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии

13

Ф.И.О.
члена
комиссии
14

Ф.И.О.
члена
комиссии
15

Ф.И.О.
члена
комиссии

16

Ф.И.О.
члена
комиссии

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1
2

1

Число
месяца

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________

Ф.И.О.
члена
комиссии
2

3

Ф.И.О.
члена
комиссии

4

Ф.И.О.
члена
комиссии
5

Ф.И.О.
члена
комиссии
6

Ф.И.О.
члена
комиссии
7

Ф.И.О.
члена
комиссии
8

9

Ф.И.О.
члена
комиссии
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Ф.И.О.
члена
комиссии
10

Ф.И.О.
члена
комиссии
11

Ф.И.О.
члена
комиссии

12

Ф.И.О.
члена
комиссии

Отработано часов, время начала и окончания работы

(указать месяц)

за __________________________ 201__ года

(наименование комиссии, номер УИК)

13

Ф.И.О.
члена
комиссии

14

Ф.И.О.
члена
комиссии

15

Ф.И.О.
члена
комиссии

СВЕДЕНИЯ
о фактически отработанном времени членами _____________________________с правом решающего голоса

(наименование комиссии)

____________________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Председатель избирательной комиссии

16

Ф.И.О.
члена
комиссии

Приложение № 5
к Порядку
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2

3

4

5

6

7

(подпись)

(подпись)

8

9

11

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

10

12

13

14

15

16

В графах по учету отработанного времени конкретным членом избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется:
общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа), начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18:00 до 20:00), отметка об условиях работы и
порядке оплаты за отработанное время («К» – работа в комиссии с освобождением от основной работы с выплатой компенсации этому члену комиссии, «Д» – работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда).
В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: С – суббота, В – воскресенье, П – праздничный день.

Примечания.

«_______»________ 201__ г.

Секретарь избирательной комиссии

Заместитель председателя избирательной комиссии
М.П.

в том числе
в ночное
время
в выходные и
нерабочие
праздничные
дни

2. Для дополнительной оплаты,
всего

из них:
1. Для выплаты
компенсации

Отработ.ичасов,
всего

15

14

1

Образец № 37
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________

________________________
(место составления)

Об установлении размера дополнительной оплаты труда
председателям окружных и участковых избирательных комиссий
в период подготовки и проведения выборов
_________________________________
(наименование выборов)

В соответствии с пунктом 3 решения _____________________________________
(наименование комиссии)

избирательной комиссии от «___»________ 201__ года № ____ «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, выплат гражданам,
привлекаемым к работе в избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения муниципальных выборов» ________________________________ территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить размер дополнительной оплаты труда председателям окружных и участковых избирательных комиссий, работающим не на постоянной
(штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов _________________
___________________________________________________ согласно приложению.
(наименование выборов)

2. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя председателя _________________________________территориальной избирательной комиссии.
(наименование комиссии)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Размер дополнительной оплаты труда председателям
окружных и участковых избирательных комиссий,
работающим не на постоянной (штатной) основе,
в период подготовки и проведения выборов
__________________________________
(наименование выборов)

№
п/п

Наименование избирательной комиссии

1

2
Окружная
избирательная
комиссия
одномандатного избира1
тельного округа № ___ по выборам
___________________________________

Размер дополнительной оплаты
труда за один час
работы1 (руб.)
3
Сумма

(наименование выборов)

2 Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № ___ по выборам
___________________________________

Сумма

(наименование выборов)

… …
Участковая избирательная комиссия № ___ по выборам
___________________________________

Сумма

(наименование выборов)

Участковая избирательная комиссия № ___ по выборам
___________________________________

Сумма

(наименование выборов)

… …

1

Размер дополнительной оплаты указывается с учетом установленных решениями органов государственной власти и
федеральных органов государственной власти районных коэффициентов к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы.
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Образец № 38
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________

________________________
(место составления)

Об отчете ________________________избирательной комиссии
(наименование комиссии)

о расходовании средств местного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение выборов _______________________
(наименование выборов)

В соответствии с частью 7 статьи 90 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», пунктом 6.5 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным
комиссиям из бюджета Иркутской области, бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в органы местного самоуправления, референдума Иркутской области и местных референдумов, утвержденная постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от
14.05.2013 г. № 9/98, ________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет ___________________________ избирательной комиссии
(наименование комиссии)

о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов ______________________________________(приложение № 1, 2).
(наименование выборов)

2. Представить отчет в ______________________________ до ____________.
(наименование представительного органа)

(дата)

3. Направить указанный в пункте 1 настоящего решения отчет, согласно
приложению № 2, для опубликования в газету _____________________________.
(наименование газеты)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

134

(территориальная, окружная,
участковая избирательная комиссия)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)

Наименование избирательной
комиссии

по состоянию на ______________________________ 20 ____ г.

(наименование выборов)

по ОКЕИ

Форма по
ОКУД

383

КОДЫ
0503604

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____

(наименование комиссии)

Приложение № 1
к решению _____________________

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств ______________ бюджета, выделенных
____________________________________________________ на подготовку и проведение
________________________________________________________________________________

133

136

020

Количество избирательных комиссий, ед.
Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего
в том числе:
работающих на постоянной (штатной)
основе
освобожденных от основной работы в период выборов
других членов комиссии с правом решающего голоса
Численность работников аппарата избирательной
комиссии, работающих на штатной основе,
чел.
Численность граждан, привлекавшихся в
период
выборов к работе в комиссии, чел.
050

040

033

032

031

030

010

2

1

Численность избирателей, чел.

Код строки

Наименование показателя

3

Всего

4

окружные
избирательные
комиссии

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5

6

территориальные
участковые
избирательные избирательные
комиссии
комиссии

в том числе

137

090

070
080

063

062

061

060

2

1

Компенсация, дополнительная оплата труда, вознаграждение, всего
в том числе:
компенсация членам комиссии с
правом решающего голоса,
освобожденным от основной
работы на период выборов
дополнительная оплата труда
(вознаграждение) членов комиссии с правом решающего
голоса, всего
дополнительная оплата труда
(вознаграждение) работников
аппарата комиссии, работающих на штатной основе
Оплата питания в день голосования на выборах
Начисления на оплату труда
Расходы на изготовление печатной продукции, всего
в том числе:

Код строки

Наименование показателя

3

Сумма расходов,
всего

всего
4

расходы Избирательной комиссии
Иркутской области,
избирательной комиссии муниципального образования
5

расходы за
окружные избирательные комиссии
6

расходы за территориальные
избирательные
комиссии
7

расходы за
участковые избирательные комиссии
8

окружных избирательных комиссий
9

всего
10

11

расходы
территориальной
избирательной
комиссии

территориальных избирательных комиссий
из них

12

расходы за
участковые избирательные комиссии

в том числе расходы
Избирательной комиссии Иркутской области, избирательной комиссии муниципального образования
из них

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

13

участковых избирательных комиссий

138

расходы на изготовление избирательных бюллетеней
расходы на изготовление другой печатной продукции
Транспортные расходы, всего
в том числе:
при использовании авиационного транспорта
при использовании других
видов транспорта
Расходы на связь, всего
в том числе:
абонентская плата
междугородная и факсимильная
прием и передача информации по радиосвязи
почтово-телеграфные расходы
спецсвязь
другие аналогичные расходы
на связь
Канцелярские расходы
Командировочные расходы
Расходы на оборудование и
содержание помещений и избирательных участков, всего
в том числе:
приобретение технологического оборудования (кабин,
ящиков, уголков и др.)
изготовление технологического оборудования (кабин,
ящиков, уголков и др.)

142

141

140

116
120
130

113
114
115

111
112

102
110

101

092
100

091

139

изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др.
приобретение малоценных и
быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных материалов
другие расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым
договорам, всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического оборудования
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ
для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для голосования
для выполнения других работ,
связанных с подготовкой и
проведением выборов
Расходы, связанные с информированием избирателей
Другие расходы, связанные с
подготовкой и проведением
выборов

170

160

154

153

152

151

150

145

144

143

140

1

200

190

180

170

160

180

(наименование избирательной комиссии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

Главный бухгалтер1

М.П.

1. Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 9.
2. Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 10–13.
3. Территориальными избирательными комиссиями, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, заполняются графы 3, 9–13.
4. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3, 13.
5. Количество и наименования граф 4–13 определяются в зависимости от видов и наименований комиссий, осуществлявших подготовку и проведение
выборов, референдума.

Председатель

Примечания:

Израсходовано средств
областного бюджета на
подготовку и проведение
выборов, всего
Расходы, связанные с информированием избирателей
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
Израсходовано средств
областного бюджета на
подготовку и проведение
выборов, всего
Выделено средств областного бюджета на подготовку и проведение выборов
Остаток средств на дату
подписания отчета (подтверждается банком)
стр. 190 – стр. 180

Компенсация и дополнительная оплата труда

Начисления на оплату труда

Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность

2

3

в том числе

РАСХОДЫ, ВСЕГО

Виды расходов

1

№
п/п

Дата голосования _______________

Всего

вид выборов, референдума

Наименование
комиссии1

окружных избиучастковых комисрательных косий1
1
миссий

в том числе

Расходы избирательных комиссий, тыс. руб.

о расходовании средств ______________ бюджета, выделенных на подготовку и проведение
_______________________________________________________________________

наименование органа, которому направляется отчет

_______________________________________________________________________

комиссии муниципального образования

ОТЧЕТ
_______________________________________________________________________

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____

(наименование комиссии)

Приложение № 2
к решению _____________________
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Расходы на связь

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

Расходы на оборудование и содержание помещений

Другие расходы

5

6

7

8

9

1

подпись

_________

подпись

_________
инициалы, фамилия

__________________

инициалы, фамилия

__________________

Примечание: количество и наименование столбцов определяются в зависимости от вида выборов, референдума.

___________________________

Печать комиссии

Главный бухгалтер комиссии

Председатель комиссии

Транспортные расходы

4

Образец № 39
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об утверждении формы и количества изготавливаемых
избирательных бюллетеней для голосования
на муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ________________ избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Утвердить формы избирательных бюллетеней для голосования на выборах
______________________________________ 13 сентября 2015 года (прилагаются).
(наименование выборов)

2. Утвердить количество1 изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы _______________________ муниципального образования:
(наименование муниципального образования)
Численность избирателей, зарегистрированных
Число изготавливаемых
на территории (наименование муниципального образования)
избирательных бюллетеней
по состоянию на 01.07.2015 г.

3. Утвердить количество изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов _______________________________________:
Номер избирательного округа

(наименование представительного органа муниципального образования)
Численность избирателей, зарегистрированных
Число изготавливаемых
на территории избирательного округа
избирательных бюллетеней
по состоянию на 01.07.2015 г.

1
2

4. Направить копию решения в окружные избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

Количество изготовленных избирательных бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента превышать число
зарегистрированных избирателей по соответствующему избирательному округу. В случае принятия указанного решения до 01.07.2015 г., учитывается численность избирателей по состоянию на 01.01.2015 г.
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах главы

_______________________________________
(наименование муниципального образования)

13 сентября 2015 года
_________________ район, Иркутская область

(Подписи двух
членов
участковой избирательной
комиссии
с правом решающего
голоса
и печать участковой
избирательной
комиссии)

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак (отметку) в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных
напротив фамилий кандидатов, или в котором знаки (отметки) проставлены более чем в одном квадрате, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при непосредственном подсчете голосов избирателей не учитывается.
Год рождения; место жительства – наименование субъФамилия,
екта
Российской Федерации, района, города, иного населенимя, отчество
ного
пункта, где находится место жительства кандидата; осзарегистрированного
новное место работы или службы, занимаемая должность (в
кандидата на должслучае отсутствия основного места работы или службы –
ность главы муницирод занятий).
пального образования
Если кандидат является депутатом и осуществляет
(фамилии указываются в
свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об
алфавитном порядке)
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа.
Если кандидат выдвинут избирательным объединением,
– слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования этого избирательного объединения.
Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово
«самовыдвижение».
Если зарегистрированный кандидат указал в заявлении
о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, указывается краткое наименование соответствующей партии,
объединения и статус кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении.
Сведения о судимости кандидата, если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость.
Сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к коренному малочисленному народу Российской
Федерации (по желанию кандидата), если кандидатом были
представлены необходимые документы в соответствии с частью 4 статьи 49 Закона.
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов
___________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

_________ созыва
многомандатный1 избирательный округ № __
13 сентября 2015 года
__________район, Иркутская область

(Подписи двух
членов
участковой избирательной
комиссии
с правом решающего
голоса
и печать участковой
избирательной
комиссии)

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки в пустых квадратах справа от фамилий не более чем ___2 зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в ___
квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, либо не проставлен (проставлены) ни в одном
из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при непосредственном подсчете голосов избирателей не учитывается.
Год рождения; место жительства – наименование субъекта
Фамилия,
Российской
Федерации, района, города, иного населенного
имя, отчество
пункта,
где
находится
место жительства кандидата; основное
зарегистрированного
кандидата в депутаты место работы или службы, занимаемая должность (в случае
представительного орга- отсутствия основного места работы или службы – род заняна муниципального об- тий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
разования
полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с ука(фамилии указываются
занием
наименования
соответствующего представительного
в алфавитном порядке)
органа.
Если кандидат выдвинут избирательным объединением, –
слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием
краткого наименования этого избирательного объединения.
Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово
«самовыдвижение».
Если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о
согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, указывается краткое наименование соответствующей партии, объединения и статус кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении.
Сведения о судимости кандидата, если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость.
Сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к коренному малочисленному народу Российской Федерации
(по желанию кандидата), если кандидатом были представлены
необходимые документы в соответствии с частью 4 статьи 49
Закона.

1

Указывается конкретное число мандатов, например «пятимандатный избирательный округ».

2

Число, указанное в разъяснениях о заполнении избирательного бюллетеня, должно отражать число голосов у избирателя в
этом избирательном округе, определенное в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона.
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Образец № 40
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О порядке осуществления контроля
за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования
на муниципальных выборах 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ______________________________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на муниципальных выборах 13 сентября 2015 года
(прилагается).
2. Образовать группу контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
для голосования на муниципальных выборах 13 сентября 2015 года из числа членов
комиссии с правом решающего голоса в составе: ______________________________
________________________________________________________________________.
3. Контроль за выполнением решения возложить на ____________________.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Порядок осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней для голосования
на муниципальных выборах 13 сентября 2015 года
1. Настоящий Порядок определяет порядок действий ____________________
(наименование комиссии)

избирательной комиссии (далее – ТИК) по осуществлению контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на муниципальных выборах
13 сентября 2015 года.
2. В соответствии с частями 8, 10 статьи 93 Закона ТИК обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах __________________
(наименование выборов)

_____________ и снабжение ими окружных и участковых избирательных комиссий.
3. Текст избирательного бюллетеня утверждается ТИК1 не позднее 23
августа 2015 года.
4. Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах
осуществляется по решению ТИК2 полиграфической организацией, технически
оснащенной для изготовления документации по муниципальным выборам, в соответствии с договором, заключенным с ТИК.
Полиграфическая организация обеспечивает группе контроля ТИК возможность осуществления контроля на всех стадиях изготовления избирательных бюллетеней для голосования на выборах.
5. В соответствии с частью 9 статьи 93 Закона изготовленные полиграфической организацией бюллетени передаются членам ТИК с правом решающего голоса
по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых избирательных бюллетеней (приложение № 1).
6. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации в присутствии членов
группы контроля ТИК уничтожают лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт (приложение № 2).
7. ТИК не позднее чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации в обязательном порядке
принимает решение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам
ТИК, уничтожения лишних избирательных бюллетеней.
8. О месте и времени передачи полиграфической организацией изготовленных бюллетеней членам ТИК и порядке их доставки и хранения в помещения избирательных комиссий ТИК уведомляет органы внутренних дел для организации
обеспечения общественной безопасности.
1

Текст избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу на выборах депутатов представительного органа МО утверждается соответствующей окружной избирательной комиссией в те же сроки.
2
Изготовление избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов представительного органа МО
по решению ТИК может быть поручено соответствующим окружным избирательным комиссиям.
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Приложение № 1
к Порядку
АКТ
передачи полиграфической организацией избирательных бюллетеней
для голосования на выборах _________________________________________
(наименование выборов)

г. _______________

«___»_____________ 2015 г.
____ часов____ минут
________________________________________________________________________
(наименование полиграфической организации)

в лице___________________________________________________________________________ __
(должность, фамилия, имя, отчество)

переданы, а __________________ ТИК в лице__________________________________ _______
(фамилия, инициалы членов ТИК)

принято бюллетеней для голосования на выборах 13 сентября 2015 года:
Бюллетени для голосования на выборах главы
_______________________________________________

Количество
пачек, шт.

Количество
бюллетеней, шт.

(наименование муниципального образования)

Бюллетени для голосования на выборах депутатов
_________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по избирательному округу № _______________

От полиграфической организации:
1.__________________ _________________
(должность)

2._________________
(должность)

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

М.П.
От ___________________ТИК:
1.________________
_________________
(должность)

2.________________
(должность)

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Присутствующие:
1._______________
(должность)

2._______________
(должность)

_________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

148

Приложение № 2
к Порядку
Акт об уничтожении
лишних избирательных бюллетеней
г. _______________

«___»_____________ 2015 г.
____ часов____ минут

Настоящим Актом подтверждается:
1. При передаче членам ________________________ избирательной комиссии
(наименование комиссии)

избирательных бюллетеней для голосования на муниципальных выборах 13 сентября
2015 года _________________________________________________________________
(наименование полиграфической организации)

обнаружено следующее количество избирательных бюллетеней:
Наименование выборов

Общее число отпечатанных
избирательных бюллетеней,
шт.

Число лишних избирательных
бюллетеней,
шт.

1

2

3

2. Лишние избирательные бюллетени в количестве_____________________
___________________________________________ шт. уничтожены в присутствии
(цифрами и прописью)

представителей _________________________________________________ТИК.
(фамилия, инициалы членов ТИК)

От полиграфической организации:
1._____________________ _________________ _______________________
(должность)

2._____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
От _____________________ ТИК:
1._____________________
_________________ _______________________
(должность)

2._____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Образец № 41
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об определении избирательных участков, для которых
изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного
заполнения избирательного бюллетеня избирателями,
являющимися инвалидами по зрению
В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, в соответствии
с частью 2 статьи 93 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ____________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Определить, что специальные трафареты для самостоятельного заполнения
избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению, изготавливаются для избирательных участков № ___________________.
2. В срок до «___» ______ 2015 года изготовить _______ трафаретов для голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и направить их в
участковые избирательные комиссии избирательных участков, определенных в
пункте 1 решения.
3. Направить копию решения в участковые избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 42
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования
на муниципальных выборах 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 8 статьи 93 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ___________________ территориальная
(наименование комиссии)

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах
_______________________________________ в количестве _________________ штук
(наименование выборов)

в ___________________________________________, полиграфической организации,
(наименование полиграфической организации)

технически оснащенной для изготовления избирательной документации1.
2. Контроль за выполнением решения возложить на ______________________.

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

1

По решению ТИК изготовление избирательных бюллетеней для голосования по избирательному округу при
проведении выборов депутатов представительного органа МО может быть поручено соответствующей ОИК.
151

Образец № 43
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней
для голосования на выборах ______________________________1
(наименование выборов)

В целях осуществления контроля за изготовлением и передачей избирательных
бюллетеней, в соответствии с частью 9 статьи 93 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» _________________________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить, что __________________________________________________
(наименование полиграфической организации)

передает «___» ______ 2015 года в ______ часов членам _____________________ТИК
(наименование комиссии)

с правом решающего голоса избирательные бюллетени для голосования на выборах____________________________________ в количестве, соответствующем заказу,
(наименование выборов)

а также уничтожает лишние избирательные бюллетени (при их выявлении) в помещении ____________________________________ по адресу _________________________.
(наименование полиграфической организации)

2. Направить копию решения в ________________________________________.
(наименование полиграфической организации)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

1

Данное решение принимается не позднее чем за два дня до получения ТИК избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации.
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Образец № 44
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О распределении избирательных бюллетеней
для голосования на муниципальных выборах 13 сентября 2015 года
и их передачи в нижестоящие избирательные комиссии
В соответствии с частями 10, 11, 12 статьи 93 Закона Иркутской области
«О муниципальных выборах в Иркутской области» ___________________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Распределить избирательные бюллетени для голосования на выборах главы
___________________________________ муниципального образования по участковым
(наименование муниципального образования)

избирательным комиссиям1:
№
п/п

Номер
участковой
избирательной
комиссии

Численность
зарегистрированных
избирателей на
избирательном
участке
по состоянию
на 01.07.2015 г.2

Число избирателей,
включенных в списки
избирателей на день
передачи избирательных
бюллетеней

Количество
передаваемых
избирательных
бюллетеней, шт.

1
2

2. Передать по акту избирательные бюллетени для голосования на выборах главы _______________________________ муниципального образования в участковые
(наименование муниципального образования)

избирательные комиссии «____» _____________ 2015 года.
3. Распределить избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов _____________________________________________ по окружным избирательным
(наименование представительного органа)

комиссиям:

1

Количество передаваемых избирательных бюллетеней по каждому избирательному участку не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в
списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи бюллетеней.
2
Если число изготавливаемых избирательных бюллетеней определялось от численности избирателей по состоянию на 01.01.2015 г., то в данной графе указывается численность избирателей по состоянию на 01.01.2015 г.
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№
п/п

Номер
окружной
избирательной
комиссии

Численность
зарегистрированных избирателей
в избирательном округе
по состоянию
на 01.07.2015 г.2

Количество
передаваемых
избирательных
бюллетеней, шт.

1
2

4. Передать по акту избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов ___________________________________________ в окружные избирательные
(наименование представительного органа)

комиссии «___» ____________ 2015 года.
5. Председателям окружных избирательных комиссий после получения избирательных бюллетеней и проверки соответствия фактического количества бюллетеней
их количеству, указанному в акте передачи бюллетеней и в настоящем решении, необходимо:
– подписать экземпляры акта передачи избирательных бюллетеней;
– незамедлительно направить один экземпляр акта в адрес ТИК;
– принять решение о распределении полученных избирательных бюллетеней
и о сроках их передачи в участковые избирательные комиссии;
– оповестить зарегистрированных кандидатов или их представителей о месте
и времени передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии;
– обеспечить передачу избирательных бюллетеней по актам в участковые избирательные комиссии в установленный срок.
6. Председателям участковых избирательных комиссий:
– подписать экземпляры акта передачи избирательных бюллетеней;
– незамедлительно направить один экземпляр акта в адрес ТИК (ОИК);
– организовать хранение избирательных бюллетеней.
7. Членам избирательной комиссии, осуществляющей передачу избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям, производить их поштучный пересчет и выбраковку, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожать по акту.
8. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней
несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней.
9. Направить копию решения в окружные и участковые избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 45
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О графике работы участковых избирательных комиссий
для проведения досрочного голосования на выборах
______________________________
(наименование выборов)

В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии со статьей 65
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 941 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» __________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить, что участковые избирательные комиссии в период с
«__»_______20__ года по «__»_______20__ года ежедневно осуществляют рассмотрение
заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке,
где они внесены в список избирателей.
В рабочие дни участковые избирательные комиссии работают в период с 16 часов
до 20 часов по местному времени, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов по
местному времени.
2. Участковым избирательным комиссиям до «__» ______ 20__ года оборудовать помещения для осуществления избирателями досрочного голосования в соответствии с частью
2 статьи 92 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
3. Разместить график работы участковых избирательных комиссий для проведения
досрочного голосования на сайте ___________________ территориальной избирательной
(наименование комиссии)

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 46
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О группе контроля за использованием ГАС «Выборы»
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 109 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ____________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о группе контроля за использованием ГАС «Выборы»
(далее – группа контроля) при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015
года (прилагается).
2. Образовать группу контроля в следующем составе1:
________________________________________________________________________.
(фамилия, имя и отчество, статус в комиссии)

3. Утвердить план работы группы контроля за использованием ГАС «Выборы» (прилагается).
4. Системному администратору КСА ГАС «Выборы» ____________________
(фамилия, инициалы)

обеспечить соблюдение сроков информационного обмена, установленных Регламентом обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения муниципальных выборов, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Иркутской области «О порядке использования ГАС «Выборы»
при подготовке и проведении выборов, назначенных на единый день голосования
13 сентября 2015 года» от 14.05.2015 г. № 70/876.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

В состав указанной группы могут входить члены ТИК с правом решающего и с правом совещательного голо-

са.
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Положение
о группе контроля за использованием ГАС «Выборы»
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
1. Общие положения
1.1. Группа контроля за использованием комплекса средств автоматизации
ГАС «Выборы» (далее – группа контроля) ____________________________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК) при подготовке и проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», «О персональных данных», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Иркутской области, Законом Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», настоящим Положением.
1.2. Группа контроля осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, иных нормативных правовых актов, регулирующих использование ГАС «Выборы», в том числе:
– при составлении списков избирателей, участников референдума;
– при установлении итогов голосования и определения результатов выборов,
референдума;
– при работе с персональными данными и иной конфиденциальной информацией.
2. Полномочия группы контроля
2.1. В соответствии с возложенной на нее задачей группа контроля:
– проверяет готовность к работе комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы», иных технических средств, входящих в состав ГАС «Выборы»;
– обеспечивает контроль за соблюдением требований инструкций и других
документов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Иркутской области по использованию
ГАС «Выборы»;
– контролирует правильность ввода данных из протоколов участковых избирательных комиссий и правильность повторного ввода или корректировки введенных данных, если об этом было принято решение соответствующей избирательной
комиссии;
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– сопоставляет результаты ручной и автоматизированной обработки информации;
– осуществляет контроль за соблюдением порядка доступа в помещение, где
расположен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», иные технические
средства, входящие в состав ГАС «Выборы», и принимает меры по удалению из помещения посторонних лиц в случае их неправомерного присутствия в помещении;
– обеспечивает контроль за обязательным документированием фактов выполнения действий, предусмотренных планами соответствующих избирательных комиссий.
3. Состав и организация деятельности группы контроля
3.1. Группа контроля формируется из числа членов территориальной комиссии с правом решающего и совещательного голоса в количестве 3 человек.
Персональный состав группы контроля утверждается решением ТИК. Для выполнения
поставленных задач группой контроля могут привлекаться эксперты из числа специалистов в области автоматизированных систем обработки информации по запросу
руководителя группы контроля.
3.2. Члены группы контроля избирают из своего состава руководителя группы контроля, который должен быть членом ТИК с правом решающего голоса.
3.3. Руководитель группы контроля координирует деятельность группы, принимает решения по регламенту работы членов группы контроля, обращается к председателю ТИК с предложениями и замечаниями по поводу работы системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы», привлекает при необходимости сторонних
экспертов и специалистов в области автоматизированных систем обработки информации.
3.4. Деятельность группы контроля осуществляется на основе плана работы
группы контроля в условиях открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее
компетенции (приложение № 1).
При обсуждении вопросов вправе присутствовать и высказывать свое мнение
члены ТИК, представители вышестоящих избирательных комиссий, системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы».
3.5. Члены группы контроля имеют право:
– знакомиться с любой информацией, вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой из нее, а также с иной информацией, необходимой для осуществления контрольных функций;
– требовать разъяснения действий у работников, эксплуатирующих технические средства ГАС «Выборы».
3.6. В случае выявления неправомерных действий (бездействия) и других
нарушений со стороны системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы», лиц,
эксплуатирующих иные технические средства, входящие в состав ГАС «Выборы»,
члены группы контроля незамедлительно информируют о них председателя ТИК и
вносят свои предложения по их устранению.
3.7. Результаты проведения проверок эксплуатации КСА ТИК ГАС «Выборы»,
иных технических средств, входящих в состав ГАС «Выборы», фиксируются членами группы контроля в соответствующих актах, компьютерных распечатках, заверенных подписями членов группы контроля, в текущей документации ТИК (приложения № 2, 3).
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4. Ответственность членов группы контроля
4.1. Члены группы контроля, неправомерно вмешивающиеся или предпринимающие попытку вмешательства в работу системного администратора КСА ТИК,
лиц, эксплуатирующих иные технические средства, входящие в состав ГАС «Выборы», несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в
соответствии с федеральным законодательством.
4.2. Члены группы контроля несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования и хранения информации, содержащей персональные данные граждан, а
также за действия (бездействие), повлекшие нарушения прав и законных интересов
граждан.
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Не позднее чем за 11 дней до дня голосования

Акт
проверки

Регламент обмена информацией при использовании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режиме подготовки и проведения муниципальных выборов на территории Иркутской области.

1

– обработка сведений о составах избиПо мере формирования, но не позднее чем через четыре дня
Акт
рательных комиссий
со дня первого заседания. В дальнейшем – незамедлительно по- проверки
сле внесения изменений

– формирование и печать списков избирателей

Форма
контроля
1 Проверка готовности КСА ТИК ГАС
Не позднее трех дней со дня формирования группы конАкты
«Выборы» к работе
троля
проверки
2 Контроль соблюдения требований Регламента обмена информацией1
(до дня голосования):
– направление в вышестоящие избираДля выборов в органы местного самоуправления городских
Акт
тельные комиссии сведений об избира- округов и муниципальных районов – в течение суток со дня офи- проверки
тельной кампании
циального опубликования в СМИ решения о назначении выборов
Для выборов в органы местного самоуправления поселений
– не позднее чем через два дня со дня официального опубликования в СМИ решения о назначении выборов

№

ПЛАН РАБОТЫ
группы контроля за использованием ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения
муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
Мероприятия
Сроки

Приложение № 1
к Положению
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– контроль правильности ввода данных
из протоколов УИК

– направление в вышестоящие избирательные комиссии сведений об участии
избирателей в выборах

– направление в вышестоящие избирательные комиссии данных об открытии
помещений для голосования на участке
и передача сведений в вышестоящие
избирательные комиссии

Контроль соблюдения требований Регламента обмена информацией
(в день голосования):

– учет и контроль поступления, расходования и возврата средств избирательных фондов кандидатов

– обработка сведений о распределении
избирательных бюллетеней;

По мере их поступления и проверки в ТИК

Не позднее чем через 30 минут с момента истечения отчетного времени

Не позднее 8:30 в день голосования

По мере формирования кандидатами избирательных фондов, поступления от филиалов Сбербанка сведений о движении
средств на специальных избирательных счетах кандидатов

Не позднее чем за 5 дней до даты голосования

Акт о
соответствии
данных

Акт
проверки

Акт
проверки

– обработка сведений о кандидатах, изНе позднее чем через два дня со дня принятия решения изАкт
бирательных объединениях;
бирательной комиссией о регистрации, отказе в регистрации
проверки

Приложение № 2
к Положению
АКТ
проверки группы контроля за использованием ГАС «Выборы»
при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2015 года
«_____»____________ 2015 г.
Группа контроля за использованием ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов 13 сентября 2015 года провела проверку использования технических
средств, входящих в состав ГАС «Выборы».
В ходе проверки установлено_________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
Члены группы контроля
С актом ознакомлен:
системный администратор
ГАС «Выборы»

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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Приложение № 3
к Положению
АКТ
о соответствии данных, введенных в ГАС «Выборы»,
первым экземплярам протоколов участковых избирательных комиссий
по выборам _____________________________________________________
(наименование выборов)

№ Номер
п/п участка

Представитель
УИК

Подпись
Подпись члена
представителя
группы контроля,
УИК, получившего
выдавшего
компьютерную
компьютерную
распечатку
распечатку

Дата

Время

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…

Системный администратор

______________________

Члены группы контроля

______________________
__________________________
__________________________

Примечание. Акт заполняется в хронологическом порядке по мере ввода данных протоколов
участковых избирательных комиссий.
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Образец № 47
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об определении результатов выборов главы1
___________________________________________
(наименование муниципального образования)

На основании протокола ____________________ избирательной комиссии
(наименование комиссии)

от «___» _____ 2015 года о результатах выборов главы _________________________
(наименование муниципального образования)

в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13
статьи 101 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» _____________________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2015 года главы ________________________
(наименование муниципального образования)

состоявшимися и действительными.
2. Объявить избранным главой _______________________________________
(наименование муниципального образования)
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в главы)

получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых
экземпляров протокола и сводной таблицы ___________________________________
(наименование комиссии)

избирательной комиссии о результатах выборов главы _________________________.
(наименование муниципального образования)

4. Копию решения направить для опубликования в ______________________.
(наименование газеты)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

Принимается не позднее чем через 5 дней со дня голосования.
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Образец № 48
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об определении общих результатов выборов депутатов1
___________________________________________________
(наименование представительного органа)

На основании первых экземпляров протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов _____________________________________
____________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

по соответствующим избирательным округам, в соответствии со статьей 106, частью
2 статьи 107 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской
области» ______________________ территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2015 года депутатов ____________________________
_________________________________________________________ состоявшимися и действительными.
(наименование представительного органа)

2. Установить, что в _________________________________________________
(наименование представительного органа)

избрано __________ депутатов:
одномандатный (многомандатный ) избирательный округ № _______________:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного(ых) кандидата(ов), избранного(ых) депутатом(ами)

одномандатный (многомандатный ) избирательный округ № _______________:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного(ых) кандидата(ов), избранного(ых) депутатом(ами)

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии настоящего решения, первых экземпляров протоколов и сводных таблиц
окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов ____________
________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

по соответствующим избирательным округам.

1

Принимается не позднее чем через 10 дней со дня голосования.
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4. Копию решения направить для опубликования в _____________________.
(наименование газеты)

Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Образец № 49
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

О регистрации избранного главы муниципального образования1
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)

На основании протокола ______________________________________________
(наименование комиссии)

избирательной комиссии от «___» _____ 2015 года о результатах выборов главы
__________________________________ муниципального образования и решения
(наименование муниципального образования)

________________ избирательной комиссии от «___» ______ 2015 года «О резуль(наименование комиссии)

татах выборов главы муниципального образования» главой______________________
(наименование муниципального образования)

избран _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество избранного главы)

В избирательную комиссию __________________________________________.
(фамилия, инициалы избранного главы)

в установленный срок представлены копии документов об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования2.
В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ______________________________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранным главой муниципального образования ________
___________________________ ___________________________________________
(наименование муниципального образования)

(фамилия, имя, отчество избранного главы)

и выдать ему удостоверение об избрании установленного образца.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
1

Принимается после официального опубликования результатов выборов главы.
Указываются конкретные документы, например, копия приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, копия решения думы о сложении полномочий депутата и т. д.
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Образец № 50
Примерная форма решения
_______________________________________________________________
(наименование комиссии)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
____ ____________ ______ года

№ __________
________________________
(место составления)

Об удостоверениях об избрании депутатом представительного
органа муниципального образования и об избрании
главой муниципального образования
В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ___________________________________
(наименование комиссии)

территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить образцы удостоверений об избрании депутатом ______________
________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

и об избрании главой ______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

(прилагаются).
2. Направить копию решения в окружные избирательные комиссии.
Председатель
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
_______________ территориальной
(наименование комиссии)

избирательной комиссии
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Приложение
к решению _____________________
(наименование комиссии)

территориальной избирательной комиссии
от «____» ________ 2015 г. № _____
Удостоверение об избрании депутатом
____________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
(фамилия)

(имя, отчество)

избран(а) 13 сентября 2015 года депутатом
_____________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по избирательному округу № ______.
ФОТО
Председатель окружной
М.П.
избирательной комиссии ________ ______________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________
(дата регистрации)

Удостоверение депутата представительного органа муниципального образования по избирательному округу – документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке размером 80 x 120 мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество избранного депутата, наименование и номер избирательного округа, дата регистрации депутата, а также ставится подпись
председателя окружной избирательной комиссии и помещается фотография владельца размером
3 x 4 см.
Фотография владельца скрепляется круглой печатью окружной избирательной комиссии
установленного образца.
Удостоверение об избрании депутатом выдает окружная избирательная комиссия после
официального опубликования общих результатов выборов, на основании своего решения о регистрации избранного (избранных) депутата (депутатов).
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
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Удостоверение об избрании главой
___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
(фамилия)

(имя, отчество)

избран(а) 13 сентября 2015 года главой
______________________________________________
(наименование муниципального образования)

ФОТО
Председатель окружной
М.П.
избирательной комиссии ________ ______________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________
(дата регистрации)

Удостоверение об избрании главой муниципального образования – документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке размером 80 x 120 мм, реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество избранного главы муниципального образования, дата регистрации избрания, а также ставится подпись председателя
________________________________________ избирательной комиссии, организующей выборы, и
(наименование комиссии)

помещается фотография владельца размером 3 x 4 см.
Фотография владельца скрепляется круглой печатью _________________________________
(наименование комиссии)

избирательной комиссии.
Удостоверение об избрании главой муниципального образования избирательная комиссия
выдает после официального опубликования общих результатов выборов, на основании своего решения о регистрации избранного главы муниципального образования.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
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