
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 июня 2020 года               № 166/617 

г. Североморск 

 

О формах документов, используемых при выдвижении и регистрации 

кандидатов, регистрации доверенных лиц, уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам кандидатов, назначении 

наблюдателей при проведении выборов депутатов  

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва,  

назначенных на 13 сентября 2020 года 

 

В целях обеспечения единообразного применения Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований» при выдвижении и 

регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Североморск шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года, в 

соответствии со статьями 21-23 Закона Мурманской области от 24.03.2003 

№ 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Мурманской 

области от 15.06.2017 № 9/54  «О Методических рекомендациях для 

кандидатов и избирательных объединений о порядке выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мурманской области» (с последующими 

изменениями), Североморская территориальная избирательная  комиссия 

РЕШИЛА:  

1. Утвердить формы документов, необходимые при выдвижении и 

регистрации кандидатов на выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. 

Североморск шестого созыва   (приложения №№ 1-8). 

2. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам   

оформлять необходимые для участия в выборах депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г.Североморск шестого созыва  документы, используя формы в  

приложениях №№ 1-8 к настоящему решению и к указанным выше   



Методическим рекомендациям для кандидатов и избирательных объединений 

о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Мурманской области.   

3. Утвердить формы документов, используемых Североморской 

территориальной избирательной комиссией при выдвижении и регистрации 

кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва   (приложения №№  9-21). 

5. Разместить настоящее решение в газете «Североморские вести» и в 

разделе «Североморская территориальная избирательная комиссия» на 

официальном сайте органа местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

 

Председатель 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии           И.В. Жуковская  

 

Секретарь 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии          Н.Ю. Леонтьева 

 

 



 

  

 

 

 

Североморская территориальная избирательная комиссия 

Выборы депутатов Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск  шестого созыва 

  

13 сентября 2020 года 
 
 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения   
 

_________________________________________________________________________,  
                                                         (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу №_____  
 

 

 
Номер папки Количество подписных 

листов 

Количество заявленных 

подписей 

   

   

   

   

   
 

ИТОГО: 

      

папок - ____________,    подписных листов - __________,    подписей - __________. 
 

Кандидат         __________________                _____________________ 
                                                                            (подпись)                                         (Фамилия, инициалы)                                                         

  

 

       Дата: «___»___________ 2020 г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии 

от 26.06.2020 г. №166/617   



 

  

 

 

 

Североморская территориальная избирательная комиссия 

Выборы депутатов Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск  шестого созыва  

 

13 сентября 2020 года 
 
 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения   
 

_________________________________________________________________________,  
                                                         (фамилия, имя, отчество кандидата) 
выдвинутого избирательным объединением 

___________________________________________________________________________      

(наименование избирательного объединения)
 

 

кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу №_____  
  
 

 

 
Номер папки Количество подписных 

листов 

Количество заявленных 

подписей 

   

   

   

   

   
 

ИТОГО: 

      

папок - ____________,    подписных листов - __________,    подписей - __________. 
 

Кандидат         __________________                _____________________ 
                                                                            (подпись)                                         (Фамилия, инициалы)                                                         

  

 

       Дата: «___»___________ 2020 г. 
 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии 

от 26.06.2020 г. №166/617   



Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской  

территориальной избирательной  

комиссии от 26.06.2020 г. №166/617   

 

Список 

уполномоченных представителей избирательного объединения  

____________________________________________________________________,  

выдвинувшего кандидата в депутаты  Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва 

13 сентября 2020 года 

 
№ Фамилия, имя, отчество  Дата 

рождения 

Место работы, должность 

 (род занятий) 

Адрес места 

жительства, 

контактный 

телефон 

Вид документа (паспорт 

или документ, 

удостоверяющий 

личность),  

его серия, номер, кем и 

когда  

Статус 

уполномочен

ных 

(УПФ/уполно

моченный) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 

Примечание.  
Список представляется в Североморскую территориальную избирательную комиссию на бумажном носителе. 

К списку прилагается:  

1) решение съезда, конференции (общего собрания) избирательного объединения либо решение органа, уполномоченного на то съездом, конференции (общего собрания) избирательного 

объединения в соответствии с уставом политической партии; 

2) письменное заявление каждого из перечисленных в данном списке лиц о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения. 
 



 

 

 

 
 

 

 

Формы нагрудного знака наблюдателя 
 

 

 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество наблюдателя) 

 

является наблюдателем кандидата в депутаты 

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу №___  
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата,  

направившего наблюдателя в комиссию) 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество наблюдателя) 

 

является наблюдателем 

избирательного объединения (субъекта общественного 

контроля) 

____________________________________ 
(наименование или эмблема избирательного объединения (субъекта общественного 

контроля),  

направившего наблюдателя в комиссию) 

 

Нагрудный знак оформляется на бланке белого цвета размером 9 х 5,5 см, реквизиты 

которого содержатся в образце. 

На лицевой стороне черным шрифтом указываются: 

- фамилия, имя, отчество направленного наблюдателя; 

- фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, наименование и (или) 

эмблема избирательного объединения, направившего наблюдателя в комиссию;  

Размер шрифта не более 14 Arial.  

Размер эмблемы не более 2х2 см. 

В случае заполнения бланка рукописным способом допускается использование 

синего (фиолетового), черного цвета.  

Нагрудный знак действителен при предъявлении направления, выданного кандидатом в 

депутаты Совета депутатов в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона 

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

Российской Федерации». 

Текст подстрочников и линейки разметки не воспроизводятся. 

 

 

 

 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии 

от 26.06.2020 г. №166/617 



 

 

 

 

 

 

В Североморскую территориальную 

избирательную комиссию  

 

в участковую избирательную комиссию  
избирательного участка № __________* 
 

от кандидата/избирательного 

объединения*, 

выдвинувшего зарегистрированного  

кандидата в депутаты Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск шестого созыва 

по двухмандатному избирательному 

округу №____/ субъекта 

общественного контроля 

 
                                                                                                   
 

                                                                                                 НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях 

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

________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

проживающий _______________________________________________________________,  
                                                                                                                                          (адрес места жительства наблюдателя) 

направляется наблюдателем в территориальную/участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № ___. * 

В отношении указанного гражданина ограничения, предусмотренные пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», отсутствуют. 

 

Дата 

Кандидат/Руководитель  

избирательного объединения/ 

субъекта общественного контроля* ______________             _____________ 

                                                                           (подпись)                                            Фамилия, инициалы                         

 

Примечание. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина  

 
*(нужное подчеркнуть ) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии от 

26.06.2020 г. №166/617   



 

 

 

 

 
 В Североморскую территориальную 

избирательную комиссию 

от кандидата/избирательного объединения*, 

выдвинувшего кандидата 

в депутаты Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск шестого созыва 

по двухмандатному избирательному  

округу №  

____________________________________ 
   (ф.и.о. кандидата, наименование избирательного объединения) 

 

 

 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 30 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» представляю список назначенных 

наблюдателей: 

 

 

 
 

Кандидат/руководитель  

избирательного объединения/ 

субъекта общественного контроля 

 

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

 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия имя отчество 

наблюдателя 
Адрес места жительства 

Номер избирательного 

участка/ наименование 

избирательной комиссии 

    

    

    

    

    

    

Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии  

от 26.06.2020 г. №166/617   



 

 

 
Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской  

территориальной избирательной комиссии  

от 26.06.2020 г. №166/617    

 

 

В Североморскую территориальную  

избирательную комиссию 

 

от кандидата в депутаты Совета  

депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва  

по двухмандатному избирательному округу №____    

________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

Уведомление 

 

 

      Я, ________________________________________________________ 

                                       фамилия, имя, отчество 

 

  кандидат в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва  

по двухмандатному избирательному округу №____     

уведомляю об открытии специального избирательного счета в ПАО Сбербанк.  

 

Счет № ______________________________.  

 

 

 

 

Кандидат в депутаты  

 

______________________________________________________  

 Фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись, дата  

 



 

 

Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской  

территориальной избирательной комиссии 

 от 26.06.2020 г. №166/617   

 

 

В Североморскую территориальную  

избирательную комиссию 

 

от кандидата в депутаты Совета  

депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва  

по двухмандатному избирательному округу №____    

________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

 

      Я, ________________________________________________________________________________, 

                                       фамилия, имя, отчество 

 

  кандидат в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва  

по двухмандатному избирательному округу №____     

на основании п.1 ст. 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», п. 1 ст. 39 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-

ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований» уведомляю о том, что не буду создавать собственный 

избирательный фонд и финансировать свою избирательную кампанию.  

 
 

 

 

Кандидат в депутаты ___________________________________________ 
                                  Фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись, дата  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 9 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии 

от 26.06.2020 г. №166/617   
 

Форма удостоверения зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу №____ 
 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

зарегистрирован  “__” __________ 20__ года  кандидатом в депутаты 

Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу № _______,  

 

 выдвинутым избирательным объединением 

__________________________________________________________ 

(наименование (краткое наименование) избирательного объединения)  

 

 

 

 

Председатель 

Североморской территориальной 
избирательной комиссии 

МП   
 

 

______________И.В. Жуковская 

“___” _______________ 2020 г. 
(дата выдачи)  

Действительно до “___” _________________ 2020 г. 
 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

зарегистрирован  “__” __________ 20__ года  кандидатом в депутаты 

Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу № _______,  

 

 Выдвинут в порядке самовыдвижения  

 

 

 

Председатель 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

МП   
 

 

______________И.В. 
Жуковская 

“___” _______________ 2020 г. 
(дата выдачи)  

Действительно до “___” _________________ 2020 г. 
 

 

 

 

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 12 х 8 см, реквизиты 

которого содержатся в образце. 

На лицевой стороне указываются: 

* фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата; 



 

 

* дата регистрации; 

* наименование (краткое наименование) избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата либо в порядке самовыдвижения; 

* удостоверение подписывается председателем Североморской территориальной 

избирательной комиссии;  

* дата выдачи удостоверения и срок действия.   

Удостоверение содержит фотографию зарегистрированного кандидата размером 3х4см. 

Подпись председателя Североморской территориальной избирательной комиссии 

скрепляется печатью Североморской территориальной избирательной комиссии 

установленного образца. 

Удостоверение выдается на основании решения Североморской территориальной 

избирательной комиссии  о регистрации кандидата.  

Текст подстрочников не воспроизводится. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии 

от 26.06.2020 г. №166/617   
 

Форма удостоверения избранного кандидата 

в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № ___  

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

избран 13 сентября 2020 года депутатом  

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу №__  

 

 
 

 
Председатель 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

МП 

 ____________________ 
 

Дата выдачи “___” _________________ 2020 г. 
 

 

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 12 х 8 см, реквизиты 

которого содержатся в образце. 

На лицевой стороне указываются: 

* фамилия, имя, отчество избранного депутата Совета депутатов,   дата его избрания; 

* удостоверение подписывается председателем Североморской территориальной 

избирательной комиссии; 

* удостоверение содержит фотографию избранного депутата   размером 3х4см; 

* дата выдачи удостоверения.  

Подпись председателя Североморской территориальной избирательной комиссии 

скрепляется печатью Североморской территориальной избирательной комиссии 

установленного образца. 

Удостоверение выдается на основании решения Североморской территориальной 

избирательной комиссии об избрании депутата Совета депутатов.    

Удостоверение действительно до получения избранным депутатом Совета депутатов 

постоянного удостоверения. 

Текст подстрочников не воспроизводится. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 



 

 

Приложение № 11 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии от 

26.06.2020 г. №166/617    
 

 

Журнал 

регистрации Североморской территориальной избирательной комиссией доверенных лиц и уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам, избирательных объединений и (или) кандидатов  

в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 

 

№ Дата 

получения 

документов 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата/ 

наименование 

избирательного 

объединения
*
 

Фамилия, 

имя, отчество 

назначенного 

лица 

Статус 

(УПФ 

/ДЛ) 

Дата 

рожд

ения 

Место 

работы, 

должность 

 (род 

занятий) 

Ограни-

чения 

для ДЛ1 

гос/мун 

сл 

 

Адрес места 

жительства,  

контактный 

телефон 

Вид документа (паспорт или 

документ, удостоверяющий 

личность),  

его серия, номер, дата выдачи  

Дата 

регистра

ции 

Дата  

выдачи 

удостоверения 

Подпись 

о 

получен

ии 

удостов

ерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 
*(ненужное исключить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 наличие приказа об освобождении от служебных обязанностей 



 

 

  Приложение № 12  

УТВЕРЖДЕНО решением 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии  

от 26.06.2020 г. №166/617   

 

 

Форма удостоверения доверенного лица избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №_____ 
 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

является доверенным лицом 
___________________________________________________, 

(наименование (краткое наименование) избирательного объединения) 

выдвинувшего кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО 

г. Североморск шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № ___ 

 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

  Председатель 
Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

    МП 

 

 

 

 

 

“___” _______________ 2020 г. 
(дата выдачи) __________ И.В. Жуковская 

Действительно до “___” _________________ 2020 г. 

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа 

 

 

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 12 х 8 см, реквизиты 

которого содержатся в образце. 

На лицевой стороне указываются: 

* фамилия, имя, отчество доверенного лица; 

*  наименование (краткое наименование) избирательного объединения; 

* фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО 

г.Североморск шестого созыва; 

* удостоверение подписывается председателем Североморской территориальной 

избирательной комиссии; 

* дата выдачи удостоверения и срок действия.   

Подпись председателя Североморской территориальной избирательной комиссии 

скрепляется печатью Североморской территориальной избирательной комиссии 

установленного образца. 

Удостоверение выдается на основании представления избирательного объединения 

и письменного согласия лица, назначаемого доверенным лицом. 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его 

документа. 

Текст подстрочников и линейки не воспроизводятся. 

 

 

 



 

 

  Приложение № 13 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной  

комиссии от 26.06.2020 г. №166/617   

 

 

 

 

Форма удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты  

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу №_____ 
 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

является доверенным лицом кандидата в депутаты Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва  
 

 

по двухмандатному избирательному округу №___ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

 Председатель 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

МП 

“___” _______________ 2020 г. 
(дата выдачи) ___________ И.В. Жуковская 

Действительно до “___” _________________   2020 г. 

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа 

 

 

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 12 х 8 см, реквизиты 

которого содержатся в образце. 

На лицевой стороне указываются: 

* фамилия, имя, отчество доверенного лица; 

* фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты, назначившего доверенное лицо; 

* удостоверение подписывается председателем Североморской территориальной 

избирательной комиссии; 

* дата выдачи удостоверения и срок действия.   

Подпись председателя Североморской территориальной избирательной комиссии 

скрепляется печатью Североморской территориальной избирательной комиссии 

установленного образца. 

Удостоверение выдается на основании заявления кандидата и письменного 

согласия лица, назначаемого доверенным лицом. 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его 

документа. 

Текст подстрочников и линейки не воспроизводятся. 

 
 

 

 



 

 

 

 

Форма удостоверений уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №_____ 

 
 

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 ЗАТО  

г. Североморск шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу №______ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

 
 

 

Председатель 

 Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

МП 

“___” _______________ 2020 г. 
(дата  выдачи) ___________ И.В. Жуковская.  

Действительно до “___” _________________  2020 г.. 

Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа 

 

 

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 12 х 8 см, реквизиты 

которого содержатся в образце. 

На лицевой стороне указываются: 

* фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам; 

* фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты, назначившего уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам; 

* удостоверение подписывается председателем Североморской территориальной 

избирательной комиссии; 

* дата выдачи удостоверения и срок действия.   

* Подпись председателя Североморской территориальной избирательной комиссии 

скрепляется печатью Североморской территориальной избирательной комиссии 

установленного образца. 

* Удостоверение выдается после регистрации уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам территориальной избирательной комиссией при условии 

представления документов, предусмотренных ЗМО «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований». 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его 

документа. 

Текст подстрочников и линейки не воспроизводятся. 

   

Приложение № 14  

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии 

 от 26.06.2020 г. №166/617   

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Североморская территориальная избирательная комиссия  
 

Выборы депутатов Совета депутатов 

 ЗАТО г. Североморск шестого созыва   

 

13 сентября 2020 года  
 

Дата и время представления документов: «___» ____________ 2020 года 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 2020 года 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 2020 года 

______ час. ______ мин. 

 
 

Подтверждение о получении документов о выдвижении кандидата в депутаты  

по двухмандатному избирательному округу №______ 
 

Настоящим подтверждается, что Североморская территориальная избирательная 

комиссия получила от  
 

____________________________________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

следующие документы о его выдвижении в качестве кандидата в депутаты Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному 

округу №______ на выборах, назначенных на 13 сентября 2020 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов в 

документе 

1.  Заявление о согласии баллотироваться по двухмандатному 

избирательному округу №_______  

 

на ____ л. в 

1 экз. 

2.  Копия паспорта (изготавливается и заверяется подписью лица, 

принявшего заявление и прилагаемые к нему документы) 

на ____ л. в 

1 экз. 

 

3.  Копия документа об образовании  

 

на ____ л. в 

1 экз. 

4.  Копия документа об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности (роде занятий)  

 

на ____ л. в 

1 экз. 

5.  Документ, подтверждающий сведения, что кандидат является на ____ л. в 

Приложение № 15 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии от 

26.06.2020 г. №166/617    

 

Экземпляр №___  

(составляется в 2 экз.) 
 

 

 

 



 

 

депутатом  1 экз. 

6.  Документ, подтверждающий сведения о принадлежности к 

политической партии и свой статус в этой политической партии 

 

на ____ л. в 

1 экз. 

7.  Копии соответствующих документов о смене фамилии, или имени, 

или отчестве (при необходимости) 

на ____ л. в 

1 экз. 

8.  Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 

бумагах. 

на ____ л. в 

1 экз. 

9.  Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного 

объединения о выдвижении данного кандидата 

 

на ____ л. в 

1 экз. 

10.  Нотариально удостоверенная или заверенная постоянно 

действующим руководящим органом избирательного объединения 

копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения 

на ____ л. в 

1 экз. 

11.  Решение о создании избирательного объединения (если 

избирательное объединение не является юридическим лицом) 

 

на ____ л. в 

1 экз. 

12.  Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения 

(для общественных объединений, за исключением политических 

партий, их региональных отделений и иных структурных 

подразделений)  

на ____ л. в 

1 экз. 

13.  Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 

кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое 

согласование предусмотрено уставом политической партии, иного 

общественного объединения 

на ____ л. в 

1 экз. 

14.  Заявление о назначении уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам 

 

 

15.  Письменное согласие от гражданина осуществлять  деятельность 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

 

16.  Нотариально-удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам (копия, снимается в ТИК) 

 

17.  Фото 3*4   

18.    

19.    

20.    

21.    

 

Документы принял: 

_____________________________________________________________________________ 
                                    (указываются должность, фамилия, инициалы лица, принявшего документы) 

МП 

 

Кандидат подтверждает получение разрешения на открытие специального избирательного 

счета и памятки Североморской территориальной избирательной комиссии. 



 

 

  
                                                                ____________________________ /________________________________ 

                                                                             (подпись кандидата)           (фамилия, инициалы кандидата) 

 

Настоящее подтверждение составлено в 2 – х экз., по одному для избирательной комиссии 

и для кандидата. 

Настоящее подтверждение не содержит каких – либо исправлений или подчисток. 

Подпись кандидата, представившего документы: ____________________       

 

Подпись лица, принявшего документы: __________________________      

        



 

 

  
 

 

 

Североморская территориальная избирательная комиссия 

 

Выборы депутатов Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск  шестого созыва  

13 сентября 2020 года 

  
Подтверждение о получении документов для регистрации кандидата в депутаты по 

двухмандатному избирательному округу №______ 

 

Настоящим подтверждается, что Североморская территориальная избирательная 

комиссия получила от  

_______________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество кандидата ) 

следующие документы для его регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному 

округу №_______ на выборах, назначенных на 13.09.2020 года: 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов в 

документе 

1.  Первый финансовый отчет:  

1) первый финансовый отчет    

2) сведения об учете поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда    на бумажном носителе и  

                               в машиночитаемом виде (в формате MS Excel); 

 

3) справка об остатке средств на счете, выданная кредитной организацией, в которой 

открыт специальный избирательный счет; 

 

 4) Заверенная кредитной организацией, в которой открыт специальный избирательный 

счет, копия договора банковского счета (специального избирательного счета) 

 

2.  

Подписные листы:  

Количество принятых подписных листов   

Количество заявленных подписей в поддержку кандидата  

3.  Протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе   

4.  Сведения об изменении в данных о кандидате (при наличии)  

 

Дата и время принятия документов: ______ часов ______ минут  «___ » ______2020 года. 

Документы принял: _____________________________________________________________  

                                      (указываются должность, фамилия, инициалы лица, принявшего документы) 

Настоящее подтверждение составлено в 2 – х экз. (по одному для избирательной комиссии 

и для кандидата),  не содержит каких – либо исправлений или подчисток. 
 

Подпись кандидата, представившего документы: ____________________        

Подпись лица, принявшего документы: ____________________________ 

МП                      
                                                                                            

Кандидат уведомлен о следующем: 

1. Вопрос о его регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО  г .Североморск  шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу №    будет рассмотрен на заседании Североморской территориальной 

избирательной комиссии в ____ часов ____минут «__» __________ 2020 года. 

2. Письменное уведомление Североморской территориальной избирательной комиссии о наличии выявленных 

избирательной комиссией неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований закона к оформлению 

представленных кандидатом документов, необходимых для выдвижения и (или) регистрации кандидата, кандидат сможет 

получить в избирательной комиссии в ___ часов ____ минут «__» ________ 2020 года.  

Приложение № 16 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии от 

26.06.2020 г. №166/617   



 

 

3. Североморская территориальная избирательная комиссия начинает проверку подписных листов с подписями 

избирателей, собранными в поддержку кандидата в ___ часов ____ минут «__» ______ 2020 года. Копии составленных по 

результатам проверки итогового протокола и ведомостей проверки подписных листов кандидат вправе будет получить в 

Североморской территориальной избирательной комиссии в __ часов ___ минут «__» _______ 2020 года. 

 

                                          ______________________ / 

____________________________ 

    (подпись кандидата)       (фамилия, инициалы кандидата) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Североморская территориальная избирательная комиссия 
 

Выборы депутатов Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск  шестого созыва  

13 сентября 2020 года 

 

С П Р А В К А 
о несоответствии сведений об избирателях в подписных листах 

_______________________________________________________________________,  
                                                       (фамилия, имя, отчество) 
выдвинутого избирательным объединением 

______________________________________________________________________* 
                                                   (наименование избирательного объединения) 

в порядке самовыдвижения* 

кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого 

созыва по двухмандатному избирательному округу № _______   
 

 *(нужное подчеркнуть) 

 

В подписных листах, содержащих подписи избирателей в поддержку 

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу №_____ 
  ____________________________________________________________________________, 

(ФИО кандидата) 

обнаружены следующие несоответствия сведений об избирателях данным, 

содержащимся в территориальном фрагменте подсистемы «Регистр избирателей 

участников референдума» ГАС «Выборы»: 

Книга № ________, ЗАТО г. Североморск 
 

Лист № № п/п Фамилия, имя, отчество избирателя 

Отсутствие или несоответствие регистрации по месту жительства 

   

   

Несоответствие паспортных данных 

   

   

Несоответствие года (даты) рождения 

   

   
 

__________________2020 г. 
             (дата) 

Системный администратор (оператор) КСА ГАС «Выборы»  

Североморской территориальной избирательной комиссии   
     _______________________   ______________ 

 (ФИО)                                                                      (подпись)                                                   

Приложение № 17 

УТВЕРЖДЕНО решением 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии  

от 26.06.2020 г. №166/617    



 

 

 

 

 

 

 

 

Североморская территориальная избирательная комиссия 

Выборы депутатов Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск  шестого созыва    

 

13 сентября 2020 года  
 

 

ВЕДОМОСТЬ 

проверки подписных листов в поддержку выдвижения  

_______________________________________________________________________,  
                                                      (фамилия, имя, отчество) 
выдвинутого избирательным объединением 

______________________________________________________________________* 
(наименование избирательного объединения) 

в порядке самовыдвижения* 

кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого 

созыва по двухмандатному избирательному округу № _______ 
*(нужное подчеркнуть) 

 

в папке № ____  
подлежат сомнению, как не соответствующие требованиям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и требованиям Закона Мурманской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований» следующие подписи 

избирателей: 

 

№ 

листа 

№ 

строки 

ФИО Причина 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Член Рабочей группы        _____________________       ____________     _______________ 

                                                
Фамилия, инициалы                                               Подпись                                     Статус2 

                                                           
2 член комиссии,  эксперт - почерковед, паспортист 

 

Приложение № 18 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии  

от 26.06.2020 г. №166/617    



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Североморская территориальная избирательная комиссия 

Выборы депутатов Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск  шестого созыва  

13 сентября 2020 года  
 

Руководителю 

Отдел по вопросам миграции 

МО МВД России по ЗАТО г. 

Североморск и ЗАТО г.Островной 

 

 

ЗАПРОС 

о проверке соответствия сведений об избирателях  

 

Прошу провести проверку соответствия сведений, представленных в 

подписных листах, содержащих подписи избирателей в поддержку кандидата 

в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу №_____.  

 
 

  № 

книг

и 

/№ 

листа  

Фамилия, имя, 

отчество 

избирателя 

Год  

рожден

ия  

 

Серия и  

номер  

паспорта  

Адрес места 

жительства 

 

Отметка о соответствии 

сведений. 

В случае несоответствия 

указать фактические 

данные 

      

      

      

      
 

                                                                                                                                                 
 

Подпись должностного лица 

 

  

 

МП 

 

 (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

Председатель                                                      

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                            _____________                   __________________ 
                                                                                                      (подпись)                                                            

 
Примечание: возвращается в избирательную комиссию в течение 2 дней.      

 
 

Приложение № 19 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии  

от 26.06.2020 г. №166/617    



 

 

 

 

 

 

 

Североморская территориальная избирательная комиссия 

Выборы депутатов Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск  шестого созыва  

 

13 сентября 2020 года  
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

проверки подписей в поддержку выдвижения  

кандидата____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

выдвинутого избирательным объединением 

______________________________________________________________________* 
                                  (наименование избирательного объединения) 

 

в порядке самовыдвижения* 

 

кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого 

созыва по двухмандатному избирательному округу №______   
*(нужное подчеркнуть) 

 

Заявлено подписей граждан РФ:  

Представлено подписей граждан РФ:  

Проверено подписей граждан РФ:  

Число подписей, признанных недействительными, по причине:   

Подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том 

числе до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении 

кандидата.  

 

Подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом в 

двухмандатном избирательном округе № ___ (не зарегистрированные по 

месту жительства в двухмандатном избирательном округе №_________ 

 г. Североморск)  

 

Подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности. В этом случае подпись признается 

недействительной только при наличии официальной справки органа, 

осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

либо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 

соответствии с пунктом 5 статьи 21 закона Мурманской области от 

09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований» 

 

Подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в 

соответствии с пунктом 8 статьи 20 закона Мурманской области от 

09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных 

 

Приложение № 20  

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии  

от 26.06.2020 г. №166/617    
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органов муниципальных образований»  

Подписи избирателей, без указания даты собственноручного внесения 

избирателем своей подписи в подписной лист 
 

 

Подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом 

 

Подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной 

лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а 

также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены 

избирателями не собственноручно, - на основании заключения эксперта, 

привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 5 статьи 21 закона 

Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований»  

 

Подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим 

подписям сведениях об избирателях, участниках референдума, если эти 

исправления специально не оговорены избирателями или лицами, 

осуществляющими сбор подписей избирателей 

 

Все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной 

лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор 

подписей избирателей, и (или) кандидата, либо если хотя бы одна из этих 

подписей недостоверна 

 

Все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной 

лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не 

достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное 

лицо признано судом недееспособным 

 

Все подписи избирателей в подписном листе в случае, если не указана 

или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения 

подписного листа 

 

Все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в сведениях о 

лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате 

внесения подписи указанным лицом, кандидатом, имеются исправления, 

специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим 

сбор подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным 

представителем избирательного объединения, выдвинувшего список 

кандидатов  

 

Все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о 

лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате, указаны 

в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют 

действительности 

 

Все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о 

лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им 

собственноручно 

 

Все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о 

лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, внесены 

нерукописным способом или карандашом 

 

Все подписи избирателей в подписных листах, форма которых не 

соответствует требованиям, установленным приложением 8 к 

Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации», и (или) в которые не внесены сведения, 

предусмотренные пунктом 9 статьи 37 указанного Федерального закона, 

и (или) которые изготовлены с несоблюдением требований, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 37 указанного Федерального закона. 

Подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 20 закона Мурманской области от 

09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований»  

 

Подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не 

самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим 

сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, - на 

основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 

соответствии с пунктом 5 статьи 21 закона Мурманской области от 

09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований»  

 

Подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее 

заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов 

 

Все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись 

лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее 

внесения заверительной записи кандидата, уполномоченного 

представителя избирательного объединения, выдвинувшего список 

кандидатов  

 

Число подписей, признанных недостоверными по причине:   

Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица 

другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к 

работе по проверке подписей избирателей в соответствии с           

пунктом 5 статьи 21 закона Мурманской области от 09.03.2007                

№ 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований»  

 

ИТОГО 

 число подписей, признанных недействительными и недостоверными: 

 

Число достоверных подписей из числа подписей, подлежащих проверке:  

 
Руководитель  

Рабочей группы                         _____________________                ____________ 

                                                                     Фамилия, инициалы                                                 Подпись 

Дата: «___ »  ___________2020 г. Время: ______ часов ______минут 
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Североморская территориальная избирательная комиссия 

Выборы депутатов Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск  шестого созыва  

 

13 сентября 2020 года 

  

Руководителю 

 ____________________________ 
   (наименование организации, проводящей проверку) 

 

 

Представление 

о проверке достоверности сведений о кандидатах 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 16 Закона Мурманской области от 

09.03.2007   № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов                      

муниципальных образований» направляем Вам копии документов  

кандидата (кандидатов) в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №_______ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

для проверки достоверности указанных в них сведений  

__________________________________________________________________

__ 
(указывается перечень сведений, которые подлежат проверке соответствующей организацией) 
_________________________________________________________________.  

 

В соответствии с вышеуказанным Законом результаты проверки 

предоставляются в Североморскую территориальную избирательную 

комиссию в срок   до ____________2020 года  

   
 

 

 

Председатель                                                      

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                     _____________                   Жуковская И.В. 
                                                                                                      (подпись)                                                          

Приложение № 21 

УТВЕРЖДЕНО решением Североморской 

территориальной избирательной комиссии  

от 26.06.2020 г. №166/617   



 

 

 


