
podtverzhdenie

podtverzhdenie.html[03.06.2016 11:58:19]

0ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

многомандатного/одномандатного избирательного округа № ___ по выборам
 депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 _____________________________________________________ пятого созыва

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о получении документов о выдвижении кандидата в депутаты муниципального совета

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 ____________________________________ пятого созыва

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

передал (ла), в Окружную избирательную комиссию многомандатного/одномандатного
 избирательного округа № __ по выборам депутатов муниципального совета
 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 _________________________________  пятого созыва следующие документы:

№
 п/п

Наименование документа Отметка о
 получении
 документа1

Количество
 листов в

 документе

1. Заявление о согласии баллотироваться

2. Документ, подтверждающий принадлежность
 кандидата к политической партии, иному

 общественному объединению, статус кандидата в
 этой политической партии, общественном

 объединении
_________________________________
(указать вид документа (документов)

3. Копия паспорта2

4. Копия документа, заменяющего паспорт
 гражданина

______________________________
(указать вид документа)

5. Копия (копии) документа (документов),
 подтверждающих сведения об образовании

_________________________________
(указать вид документа (документов)

6. Копия (копии) документа (документов),
 подтверждающих сведения об основном месте

 работы или службы, занимаемой должности (роде
 занятий)

_________________________________
(указать вид документа (документов)

7. Документ, подтверждающий сведения о том, что
 кандидат является депутатом и осуществляет свои

 полномочия на непостоянной основе
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_________________________________
(указать вид документа (документов)

8. Документ, подтверждающий сведения о том,
 что у кандидата имелась или имеется судимость, а

 также сведения о дате снятия или погашения
 судимости

_________________________________
(указать вид документа (документов)

9. 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

10. Нотариально удостоверенная копия документа о
 государственной регистрации избирательного

 объединения

11. Копия устава общественного объединения,
 заверенная постоянно действующим руководящим

 органом общественного объединения3

12. Решение органа политической партии, съезда
 иного общественного объединения, его

 регионального или местного отделения о
 выдвижении кандидата

13. Документ, подтверждающий согласование с
 соответствующим органом политической партии,
 иного общественного объединения кандидатуры,

 выдвигаемой в качестве кандидата4

14. Документ, подтверждающий  делегирование
 полномочий по выдвижению кандидата (в случае

 если уставом избирательного объединения)

Всего листов ____.
Сведения, указанные в пунктах 1, 9 предоставлены в Окружную избирательную

 комиссию многомандатного/одномандатного избирательного округа № __ по выборам
 депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга _________________________________  пятого созыва также в
 машиночитаемом виде на ____ электронном носителе (электронных носителях).

Передал _______________________  _______________________________________

 (подпись)                                        (инициалы, фамилия)

Принял ______________________________ _______________________________________
      (должность лица, принявшего документы)        (подпись)        (инициалы, фамилия)

«___»______________ 2014 года ____ час. _____ мин.
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Письменное разрешение для открытия специального избирательного счета в
 соответствии с пунктом 8 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
 муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
 получил

______________________________ _______________________________________________
        (инициалы, фамилия, кандидата)                        (подпись)                        (дата)

1 В случае представления документа в соответствующие графы столбца рукописным способом проставляется слово «Получено». В
 случае, если документ не предоставлен, в соответствующие графы столбца проставляется слово «Нет».
2 Отдельных странниц паспорта, определенных Постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6.
3 Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных
 подразделений).
4 Если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.
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