
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2018                № 66/153 

г. Анадырь 

 

О перечне документов, представляемых кандидатами, 

избирательными объединениями в избирательную комиссию городского 

поселения Угольные Копи при проведении  досрочных выборов  

Главы городского поселения Угольные Копи 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия городского 

поселения Угольные Копи 

Р Е Ш И Л А: 

1. Одобрить перечень документов, представляемых кандидатами, 

избирательными объединениями в избирательную комиссию городского поселения 

Угольные Копи, при проведении досрочных выборов Главы городского поселения 

Угольные Копи  согласно приложениям к настоящему решению. 

2. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям представлять в 

избирательную комиссию городского поселения Угольные Копи, окружные 

избирательные комиссии избирательных округов №№1,2,3 соответствующие 

сведения,  предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 

17.12.2015 N 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе», по формам согласно 

приложениям к настоящему решению.  

3. Разместить настоящее решение с приложениями на информационных 

стендах избирательной комиссии городского поселения Угольные Копи и на 

официальном сайте Администрации городского поселения Угольные Копи. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи  Л.Д. Магомадова 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи  Т.А.Евлоева 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

представляемых в избирательную комиссию  

кандидатом на должность  

Главы городского поселения Угольные Копи (самовыдвижение) 

1. ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ  

1 Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 
2 Копия паспорта  или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации 
3 Копия документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) сведения о 

профессиональном образовании кандидата 
4 Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо справки с 

основного места работы или иного документа, подтверждающего сведения об 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности, либо документа, 

подтверждающего сведения о роде занятий кандидата 
5 Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата 

представительного органа на непостоянной основе 
6 Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному объединению, статус кандидата в 

указанной политической партии, указанном общественном объединении (при 

указании кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться своей принадлежности 

к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению) 
7 Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене 

фамилии или имени, или отчества кандидата (в случае, если кандидат менял 

фамилию или имя, или отчество) 
8 Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно 

приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  
9 Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам, письменное согласие уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам и копия предъявленной в избирательную 

комиссию доверенности на уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам, оформленной в установленном законом порядке (в случае, 

если кандидатом назначен уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам) 
10 Копия свидетельства ИНН (при наличии) 
11 Биографические сведения  кандидата 
12 Фотографии кандидата (3х4) без уголка 2 шт. 
13 Уведомление об отказе открывать избирательный счет (в случае, если кандидат не 

будет финансировать свою избирательную кампанию) 
2. ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА  

1 

Подписные листы по форме согласно приложению 6 к Федеральному закону от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

2 Протокол об итогах сбора подписей   в 2 экз. 

3 Сведения об изменениях в ранее представленных данных о кандидате. 

4 
Первый финансовый отчет  кандидата (в случае создания кандидатом 

избирательного фонда) 
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