
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

04.02.2022  № 106/251 

пос. Угольные Копи 

 

О Разъяснениях порядка регистрации и деятельности 

уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам 

при проведении досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва  

  

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 24 Закона Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года 

№ 123-ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе», Избирательная комиссия 

городского поселения Угольные Копи, 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Утвердить прилагаемые Разъяснения порядка регистрации и 

деятельности уполномоченных представителей кандидатов по финансовым 

вопросам при проведении досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва (приложение № 1). 

2. Утвердить образец удостоверения уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам при проведении досрочных выборов 

депутатов Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого 

созыва (приложение № 2). 



3. Разместить настоящее решение на странице Избирательной 

комиссии на официальном сайте Администрации городского поселения 

Угольные Копи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

на информационном стенде  Избирательной комиссии городского поселения 

Угольные Копи. 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

                                        

Е.А. Зверева 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

                                       

Т.А. Евлоева 

 



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Избирательной  комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

от 04.02.2022 № 106/251 

  

  

 

Разъяснения порядка регистрации и деятельности 

уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  

при проведении досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва  

  
1. Кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи пятого созыва может создать собственный избирательный 

фонд для финансирования своей избирательной кампании в период после 

письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о 

своем выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для 

регистрации этой избирательной комиссией. Кандидат, создающий 

собственный избирательный фонд, вправе назначить одного 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам с возложением на 

него полномочий по осуществлению от имени кандидата деятельности по 

финансовым вопросам, связанной с участием кандидата в выборах. 

2. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

осуществляет свою деятельность в пределах предоставленных ему 

полномочий с соблюдением требований действующего федерального 

законодательства и  законодательства Чукотского автономного округа о 

выборах, нормативных документов Избирательной комиссии Чукотского 

автономного округа, регулирующих порядок открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования избирательных 

фондов кандидатов при проведении выборов в органы местного 

самоуправления. 

3. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам действует 

на основании выданной кандидатом нотариально удостоверенной 

доверенности, которая должна содержать перечень делегируемых ему 

полномочий и срок ее действия. В доверенности указываются фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, 

полномочия указанного лица. 

В перечень полномочий уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам могут входить следующие полномочия: 

а) открытие специального избирательного счета; 

б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, 

включая выдачу поручений о перечислении средств (выдачи наличными) со 

специального избирательного счета, возврат средств со специального 

избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, а 

также пропорциональное распределение остатков денежных средств со 

специального избирательного счета; 



в) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в 

филиале Сберегательного банка (ином кредитном учреждении) – держателе 

специального избирательного счета, выписок по специальному 

избирательному счету и получение первичных финансовых документов; 

г) контроль за формированием и расходованием денежных средств 

избирательного фонда, возврат (перечисление в доход окружного бюджета) 

пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка; 

д) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и 

первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и 

расходование средств на специальном избирательном счете; 

е) закрытие специального избирательного счета; 

ж) право заключения и расторжения договоров, связанных с 

финансированием избирательной кампании; 

з) право подписи первичных учетных документов, контроль за их 

своевременным и надлежащим оформлением, а также законностью 

совершаемых финансовых операций; 

и) право использования печати для заверения финансовых документов 

(при ее наличии); 

к) право представления интересов кандидата в соответствующих 

избирательных комиссиях, судах и других государственных органах и 

организациях. 

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся 

деятельности кандидата по финансированию своей избирательной кампании.  

Не указанные  в доверенности полномочия считаются непорученными. 

Срок действия доверенности не должен превышать срока действия 

полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 

вправе осуществлять свои полномочия, делегируемые ему кандидатом, 

только после представления в кредитную организацию, в которой 

открывается специальный избирательный счет для формирования 

избирательного фонда кандидата, нотариально удостоверенной 

доверенности, предусматривающей полномочия уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам на совершение соответствующих 

действий, вместе с копией решения Избирательной комиссии городского 

поселения Угольные Копи (Окружной избирательной комиссии) о 

регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым 

вопросам. 

4. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого 

созыва регистрируется Окружной избирательной комиссией того 

многомандатного избирательного округа, по которому выдвинут кандидат в 

депутаты. Указанные избирательные комиссии  выдают кандидатам 

удостоверения установленного образца. 

5. Для регистрации уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам в соответствующую избирательную комиссию представляются 

следующие документы: 

а) заявление кандидата о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам с указанием следующих данных об 

этом лице: фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес 



места жительства, основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий), номер телефона уполномоченного представителя; 

б) нотариально удостоверенная доверенность, оформленная в 

установленном законом порядке и в соответствии с требованиями пункта 3 

настоящих Разъяснений, для обозрения и снятия  копии. Копия указанной 

доверенности изготавливается в соответствующей избирательной комиссии в 

присутствии уполномоченного представителя по финансовым вопросам и 

заверяется подписью лица, принявшего документы; 

в) письменное согласие уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность. 

При представлении вышеуказанных документов уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам предъявляется паспорт или 

документ, заменяющий паспорт гражданина. 

Вышеперечисленные документы представляются: 

- в соответствующую Окружную избирательную комиссию вместе с 

представлением заявления в письменной форме кандидата в депутаты или в 

иной срок до сдачи документов на регистрацию кандидата, либо после 

поступления в соответствующую Окружную избирательную комиссию 

заверенного Избирательной комиссией городского поселения Угольные Копи 

списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по 

многомандатным избирательным округам на досрочных  выборах депутатов 

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи пятого созыва.  

Соответствующая избирательная комиссия рассматривает 

представленные документы и принимает решение о регистрации (об отказе в 

регистрации) уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

которое оформляется соответствующим решением. 

Решение избирательной комиссией о регистрации (об отказе в 

регистрации) уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

принимается в трехдневный срок со дня представления необходимых 

документов. 

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам могут служить 

ограничения в реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации на досрочных выборах депутатов Совета городского поселения 

Угольные Копи пятого созыва: 

- отсутствие гражданства Российской Федерации; 

- возраст (менее 18 лет); 

- наличие вступившего в законную силу решения суда о признании 

гражданина Российской Федерации недееспособным; 

- отбывание наказания в местах лишения свободы по приговору суда; 

- отсутствие необходимых документов. 

6. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 

не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного 

положения. 

7. Срок полномочий уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам начинается со дня его регистрации соответствующей 

избирательной комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, а 

если ведется судебное разбирательство с участием соответствующего 



кандидата, - со дня, следующего за днем вступления в законную силу 

судебного решения.  

Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия  назначенного 

им уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно 

известив его об этом и направив копию своего решения в соответствующую 

избирательную комиссию, а также  в филиал Сберегательного банка 

Российской Федерации, в котором открыт специальный избирательный счет 

для формирования избирательного фонда соответствующего кандидата. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Избирательной  комиссии 

городского поселения Угольные Копи 

от 04.02.2022 № 106/251 

 

 

Образец удостоверения 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам 

при проведении досрочных выборов депутатов Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи пятого созыва 
  

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи пятого созыва 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № ___ 

_____________________________________________________ 

фамилия 
_____________________________________________________ 

имя, отчество 
является уполномоченным представителем по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

пятого созыва 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

                                                     
Секретарь Окружной избирательной 

комиссии___мандатного  

избирательного округа №__ 

 

МП 

  _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _    

        подпись               инициалы, фамилия 

              Действительно до «___» _____________ 20____г. 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

_________________ 

дата регистрации 

   Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

пятого созыва – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета, размером 90 х 150 мм, 

реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, 

имя, отчество уполномоченного  представителя  по финансовым вопросам, 

фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи пятого созыва, назначившего его, дата регистрации 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, срок и условия 

действия удостоверения, а также ставится подпись секретаря избирательной 

комиссии и скрепляется круглой  печатью избирательной комиссии. 

После заполнения удостоверение покрывается защитной пленкой 

(ламинируется). 

Удостоверение выдается на основании  решения соответствующей 

Окружной избирательной комиссии о регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам, назначенного кандидатом. 

Лица, имеющие  удостоверения, обязаны обеспечить его сохранность. В 

случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные 

Копи пятого созыва его удостоверение должно быть возращено в избирательную 

комиссию. 

 


