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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

ВОСПИТАННИКИ ДШИ ЗАБАЙКАЛЬСКА: «ПУТЕШЕСТВИЕ В ХУХ-ХОТО БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМЫМ!»

Ребята из танцевального коллектива «Задоринки» Детской школы искусств поселка Забайкальск в июне этого года
побывали на Официальной церемонии открытия летнего туристического лагеря Внутренней Монголии для молодежи России, Китая и Монголии. Эту поездку притворить в реальность стало возможным благодаря поддержке главы
Забайкальского района Андрея Эпова. Проезд и проживание для детей были абсолютно бесплатными.
Мы уже рассказывали нашим читатетлям, что на основании договоренностей, достигнутых по результатам встречи
министров по туризму России, Китая и Монголии, был запланирован ежегодный визит детских групп в рамках проекта
«Посланники юности, мира и дружбы» с участием российских, китайских и монгольских детей.
Делегация из семнадцати ребят и педагогов Детской школы искусств поселка Забайкальск посетили территорию КНР, где
для них была подготовлена четырехдневная насыщенная программа. Ребята посетили Маньчжурию, Хайлар, побывали в
парке памяти Мировой антифашистской войны, музее Динозавров.
В городе Хух-Хото прошло официальное открытие мероприятия, где представили творческие выступления все делегации. Также юные забайкальцы посетили научно-технический музей, буддийский храм, провели экскурсию по старому
ночному городу, посетили пустыню Сян Шавань, огненное шоу, аттракционы в пустыне.
Расходы по перелету детей и проведение официальной церемонии взяла на себя китайская сторона. Администрация
Забайкальского района обеспечила для делегации расходы на проезд, пересечение границы при поддержке туристической
фирмы «Спутник», питание и проживание в Китае в течение всех четырех дней визита.

ПОСЕВНАЯ-2017
На территории Забайкальского района подходит к своему завершению посевная кампания 2017 года. По состоянию
на 20 июня завершили посев зерновых ООО «Черноозерское», СХПК «Степной», ИП ГКФХ Доржицыренов Д.Б., ИП Мелентьев. Для проведения посевной кампании растениеводческим хозяйствам района потребовалось 305 тонн семенного
материала, недостающие семена в количестве 175 тонн были приобретены в Краснокаменском, Борзинском и Карымском
районах.
Недостаток собственных семян связан с чрезвычайной ситуацией (атмосферной и почвенной засухой) 2016 года, в связи с которой сельхозтоваропроизводители района, занимающиеся растениеводством, в июне 2017 года получили субсидию
из федерального бюджета в размере 8 млн. 128 тыс.руб.
При плане 1526 га. засеяно 1627 га., из них 635 га. пшеницы, 607 га. овса, 295 га ячменя, 90 га. тритикале. По сравнению
с прошлым годом площадь посева зерновых уменьшена на 228 га., но общую площадь посевных площадей планируется довести до уровня не ниже прошлого года за счет посева кормовых культур на площади 528 га. На данный момент площадь
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сельскохозяйственных угодий, занятых кормовыми культурами составляет 20 га. (СХПК «Степной»), к концу июня, после
ожидаемых дождей, к посеву кормовых культур на площади 508 га. планирует приступить глава крестьянского фермерского хозяйства Баженов Ю.В.
Кроме того, в районе продолжается подъем паров под урожай 2018 года. План составляет 808 га., или 107,7 % к уровню
прошлого года. По состоянию на 20 июня поднято паров на площади 175 га.
Также в сельскохозяйственных организациях и предприятиях готовятся к проведению стригальной кампании, в настоящее время к стрижке овец приступили в СХПК «Степной».

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2017 года				
№ 317
пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка выдачи разрешения на строительство на территории сельских поселений муниципального района «Забайкальский район», которым не передана часть полномочий по решению вопросов местного
значения
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/
пр «Об утверждении формы разрешения на строительство
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», на
основании статьи 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на строительство
на территории сельских поселений муниципального района
«Забайкальский район», которым не передана часть полномочий по решению вопросов местного значения (приложение№1).
2. Установить, что уполномоченным подразделением рассматривать документы, оформлять и выдавать разрешение
на строительство, является управление территориального
развития Администрации муниципального района «Забайкальский район».
3. Установить, что разрешение на строительство оформляется в количестве трех экземпляров по утвержденной Правительством Российской Федерации форме и подписывается главой муниципального района «Забайкальский район»,
либо лицом, исполняющим его обязанности.
4. Установить, что ответственность за принимаемые решения, соблюдение сроков их исполнения возлагается на начальника управления территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район».
5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в официальном вестнике муниципального
района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение»
и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
Глава муниципального района		

А.М. Эпов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район»
от 26 июня 2017 г. № 317
Порядок
выдачи разрешения на строительство на территории
сельских поселений муниципального района «Забайкальский район», которым не передана часть полномочий по решению вопросов местного значения
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной
документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и
проектом межевания территории (за исключением случаев,
когда подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом, или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта,
а также допустимость размещения объекта капитального
строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации.
2. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление
о выдаче разрешения на строительство непосредственно в
Администрацию муниципального района «Забайкальский
район».
3. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный
не ранее чем за три года до дня представления заявления на
получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства;
4. Основанием для отказа в выдаче в разрешения на строительство является:
1) отсутствие прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, или отсутствие правоустанавливающего
документа на земельный участок;
2) недостоверность сведений, указанных о праве на земельный участок, прав пользования недрами, об образовании
земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта ка-

«Забайкальское обозрение»
№26(223) пятница 30 июня 2017 год
питального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации.
5. Управление территориального развития Администрации
муниципального района «Забайкальский район» в течение
10 рабочих дней со дня поступления заявления проводит
проверку представленной документации, осмотр объекта
капитального строительства и выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2017 года				
№ 318
пгт. Забайкальск
О введении на территории муниципального района «Забайкальский район» режима чрезвычайной ситуации
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Губернатора Забайкальского края от 26 июня
2017 года № 32 «О введении на территории Забайкальского
края режима чрезвычайной ситуации», в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха способствующими повышению класса горимости, в целях защиты жизни, здоровья,
имущества граждан от пожаров, обеспечения пожарной
безопасности объектов экономики и населенных пунктов
Забайкальского района, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Ввести на территории муниципального района « Забайкальского район» с 27 июня 2017 года режим чрезвычайной
ситуации;
2.Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной
ситуации в составе:
- Эпов Андрей Михайлович - Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район», начальник
штаба;
- Кан Андрей Петрович – заместитель Главы муниципального района «Забайкальский район», заместитель начальника штаба;
- Мочалов Александрович Владимирович – начальник
Управления территориального развития муниципального
района «Забайкальский район», заместитель начальника
штаба;
- Дьяков Николай Николаевич – консультант по ГО и ЧС
муниципального района «Забайкальский район»;
- Резанов Андрей Николаевич – начальник ОМВД Забайкальского края по Забайкальскому району (по согласованию);
- Цыбенов Зоригто Чингисович – начальник ПСЧ-18 Забайкальского района (по согласованию);
- Белоусова Евгения Юрьевна – и.о. начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района
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указанием причин отказа.
6. Разрешение на строительство оформляется в количестве
трех экземпляров по утвержденной Правительством Российской Федерации форме и подписывается первым заместителем главы администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный район единолично.
7. Два экземпляра оригинала Разрешения выдаются
заявителю, один экземпляр Разрешения и полный комплекс
документов остается на хранении в Администрации муниципального района «Забайкальский район» .
8. Заверенная копия Разрешения направляется в администрацию сельского поселения по месту нахождения объекта.
____________________
«Забайкальский район».
3. Начальнику оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского района в соответствии с Планом предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского
района.
4.Назначить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» А.П.Кан;
5.Рекомендовать Главам городского и сельских поселений
муниципального района «Забайкальский район»:
5.1. Ввести в границах территорий городского и сельских
поселений режим чрезвычайной ситуации;
5.2.Лично возглавить работу по ликвидации чрезвычайной
ситуации.
5.3.Задействовать максимальное количество сил и средств
при ликвидации степных пожаров;
5.4.Организовать работу наблюдательных постов по каждому населенному пункту;
5.5. Обеспечить неукоснительное соблюдение запрета на
применение огня для очистки посевных полей, сенокосов,
других территорий от сухого мусора, в том числе проведение профилактических выжиганий сухой травы и других
горючих материалов в степной зоне.
6.Отделу МВД России по Забайкальскому району Забайкальского края (Резанов А.Н.) для защиты от степных пожаров населенных пунктов и прилегающих к ним территорий обеспечить патрулирование дорог муниципального
района с целью выявления и пресечения фактов несанкционированных отжигов и степных палов со стороны граждан.
7.ФГКУ ПСЧ-18 (З.Ч.Цыбенов) обеспечить прикрытие населенных пунктов от степных и других ландшафтных пожаров в зонах ответственности.
8.Единой диспетчерской службе муниципального района
«Забайкальский район» обеспечить бесперебойный и качественный сбор информации о возникающих очагах степных пожаров, своевременное информирование членов оперативного штаба муниципального района.
9. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в официальном вестнике муниципального
района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение»
и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
10.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального района		

А.М. Эпов
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

21 июня 2017 года					
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№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Председатель комиссии					В.В. Басманова
Секретарь комиссии						Ю.С. Цзинь
УТВЕРЖДЕН
Решением избирательной комиссии муниципального района «Забайкальский район» от 21.06.2017 года № 3
Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы муниципального района «Забайкальский район»,
назначенных на 10 сентября 2017 года
Единый день голосования – 10 сентября 2017 год
Дата официального опубликования решения о назначении выборов
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

- 23 июня 2017 года

Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Принятие решения
выборов
(ч. 7. ст. 13 Закона)

о

назначении

Официальное опубликование решения
о назначении выборов
(ч. 7. ст. 13 Закона)
Публикация
на
официальном
сайте
муниципального
района
«Забайкальский
район»
www.
zabaikalskadm.ru Календарного плана
мероприятий по организации и
проведению выборов (ч. 8 ст. 13 Закона)

Не ранее 11 и не позднее
21 июня 2017 года
(не ранее чем за 90 и не позднее чем за
80 дней до дня голосования)
Не позднее чем через 5 дней со дня
принятия решения о назначении выборов
Не позднее 1 июля 2017 года

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Совет муниципального района
«Забайкальский район»
Совет муниципального района
«Забайкальский район»
Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Исполнители

Представление
сведений
об
избирателях в ИКМО для составления
списков избирателей
(ч. 2. ст. 19 Закона)

Сразу после назначения выборов

Глава местной администрации
муниципального района, городского
округа, командир воинской части,
руководитель организации, в которых
избиратели временно пребывают,
руководители образовательных
учреждений с очной формой обучения,
за которыми закреплены на праве
оперативного управления или в чьем
самостоятельном распоряжении
находятся общежития

Представление сведений об избирателях
в участковые избирательные комиссии,
если список избирателей составляется
участковой избирательной комиссией
(ч. 4 ст. 19 Закона)

Сразу после назначения выборов или
после образования этих комиссий

Глава местной администрации
муниципального района, городского
округа, командир воинской части,
руководитель организации, в которых
избиратели временно пребывают,
руководители образовательных
учреждений с очной формой обучения,
за которыми закреплены на праве
оперативного управления или в чьем
самостоятельном распоряжении
находятся общежития
Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Об утверждении Календарного плана мероприятий
по подготовке и проведению выборов Главы муниципального района «Забайкальский район», назначенных на 10
сентября 2017 года
В связи с назначением на 10 сентября 2017 года выборов Главы муниципального района «Забайкальский район»,
руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район»,
решила:
1. Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы муниципального
района «Забайкальский район».
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии Басманову Веру Викторовну.

5

Составление списков избирателей
отдельно по каждому избирательному
участку
(ч. 1. ст. 19 и с учетом ч. 1. ст. 21 Закона)

Не позднее
30 августа2017 года
(не позднее чем за 10 дней до дня
голосования)

Передача первого экземпляра списка
избирателей
в
соответствующую
участковую избирательную комиссию
(ч. 6 ст. 19 Закона)

Не позднее
30 августа2017 года
(не позднее чем за 10 дней до дня
голосования)

Составление
списка
избирателей
по
избирательному
участку,
образованному в труднодоступной или
отдаленной местности
(ч. 3. ст. 19 Закона)
Составление списка избирателей по
избирательному участку образованному
в местах временного пребывания
избирателей (ч. 3. ст.19 Закона)
Представление избирателям списков
избирателей для ознакомления и
дополнительного уточнения
(ч. 1. ст. 21 Закона)
Направление избирателям приглашений
для ознакомления и дополнительного
уточнения списков избирателей
(ч. 1. ст. 21 Закона)
Уточнение списков избирателей
(ч. 1. ст. 21 Закона)

Не позднее 19 августа 2017 г.
(не позднее чем за 21 день до дня
голосования)

Участковые избирательные комиссии

Не позднее
6 сентября 2017 года
(не позднее чем за 3 дня до дня
голосования)
Не позднее 30 августа 2017 года
(не позднее чем за 10 дней до дня
голосования)

Участковые избирательные комиссии

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Участковые избирательные комиссии

С 30 августа до 9 сентября 2017 года
(за 10 дней до дня голосования и до дня
предшествующего дню голосования)

Участковые избирательные комиссии

С 30 августа по 10 сентября 2017 года
включительно
(до окончания времени голосования)
(за 10 дней до дня голосования и до
окончания времени голосования)

Участковые избирательные комиссии
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Содержание мероприятия

Направление в ИКМО либо в
участковые избирательные комиссии
сведений об избирателях для уточнения
списков избирателей

Срок исполнения
После составления списка
избирателей до 29 августа 2017 года
еженедельно в ИКМО, а с 30 августа
до дня голосования включительно –
ежедневно в ИКМО или в участковые
избирательные комиссии

Представления в УИК заявлений
граждан о включении в список
избирателей по месту временного
пребывания
(ч. 7. ст. 20 Закона)

Не позднее
6 сентября 2017 года
(не позднее чем за три дня до дня
голосования)

Представления в УИК заявлений
граждан о включении в список
избирателей, не имеющих регистрацию
по месту жительства в пределах
Российской Федерации (в случае
принятия комиссией соответствующего
решения)
(ч.5. ст. 20 Закона)
Представления в УИК заявлений
граждан о включении в список
избирателей, не имеющих регистрации
по месту жительства и фактически
проживающих в новостройках
(ч. 8. ст. 20 Закона)
Представления в УИК заявлений
граждан о включении в список
избирателей, находящиеся в день
голосования в больницах, санаториях,
домах отдыха, местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых и
других местах временного пребывания
(ч. 6. ст. 20 Закона)

Не позднее чем в день голосования

Подписание выверенного и уточненного
списка избирателей
(ч. 9. ст. 19 Закона)

Не позднее
9 сентября 2017 года
(не позднее дняпредшествующего дню
голосования)
После подписания списка избирателей,
но не позднее 9 сентября 2017 года

Оформление отдельных книг списка
избирателей (в случае разделения
списка на отдельные книги)
(ч. 8. ст. 19 Закона)

Исполнители
Глава местной администрации;
органы записи актов гражданского
состояния, территориальные органы
Федеральной миграционной службы,
а в населенных пунктах, в которых
отсутствуют эти органы, - местные
администрации поселений; военные
комиссары; командиры воинских
частей; руководители военных
образовательных учреждений
профессионального образования с
очной формой обучения; руководители
образовательных учреждений, суды;
территориальные избирательные
комиссии
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
Избиратели, не имеющие регистрации
по месту жительства в пределах
Российской Федерации

Не позднее
6 сентября 2017 года
(не позднее чем за три дня до дня
голосования)

Избиратели, не имеющие регистрации
по месту жительства и фактически
проживающие в новостройках

Не позднее
6 сентября 2017 года
(не позднее чем за три дня до дня
голосования)

Избиратели, находящиеся в день
голосования в больницах, санаториях,
домах отдыха, местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых
и других местах временного
пребывания

Председатели и секретари участковых
избирательных комиссий
Председатели участковых
избирательных комиссий

НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Со дня представления документов
Кандидаты, избирательное
Назначение члена комиссии с правом
для регистрации кандидата, списка
объединение
совещательного голоса в ИКМО�
(ч. 1. ст. 30 Закона)
кандидатов
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Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Назначение
по
одному
члену
избирательной комиссии с правом
совещательного голоса в
каждую
участковую избирательную комиссию
(ч. 1. ст. 30 Закона)

После регистрации кандидата, списка
кандидатов

Зарегистрированные кандидаты,
избирательное объединение

Представление в ИКМО списка
назначенных наблюдателей (ч. 8 ст. 37
Закона)
Представление
направления
в
избирательную комиссию, в которую
назначен наблюдатель

Не позднее 6 сентября 2017 года
(не позднее чем за три дня до дня
голосования (досрочного голосования)
9-10 сентября 2017 года
(в день, предшествующий дню
голосования (досрочного голосования),
либо непосредственно в день
голосования (досрочного голосования)

Зарегистрированные кандидаты,
избирательное объединение

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Составление
и
публикация
Не позднее чем через 3 дня со дня
списка политических партий, их
официального опубликования решения
соответствующих
региональных
о назначении выборов
отделений, а также иных структурных
подразделений политических партий,и
иных общественных объединений,
имеющих право принимать участие в
муниципальных выборах, в том числе
выдвигать кандидатов по состоянию
на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении
выборов, размещение его в сети
Интернет, а также направление в ИКМО
указанного списка.
(ч. 2. ст. 39 Закона)
Выдвижение кандидатов, списков до 18 часов
кандидатов
26 июля 2017 года
(ч. 1. ст. 42 Закона)
(со дня, следующего за днем
официального опубликования решения о
назначении выборов и завершается в 18
часов по местному времени за 45 дней
до дня голосования)
Представление
кандидатом, Не позднее 18 час по местному времени
избирательным
объединением 26 июля 2017 года
документов для регистрации
(не позднее чем за 45 дней до дня
(ч. 1. ст. 48 Закона)
голосования до 18 часов)
Решение о регистрации кандидата либо
об отказе в регистрации
(ч. 1. ст. 50 Закона)
Выдача кандидату, уполномоченному
представителю
избирательного
объединения
выдвинувшего
кандидата список кандидатов копии
решения ИКМО о заверении списка
кандидатов, с копией заверенного
списка, либо копию решения об отказе
в регистрации кандидата списка
кандидатов, исключения кандидата из
списка кандидатов
(ч. 4. ст. 50 Закона)
Выдача кандидату, выдвинутому по
единому
избирательному
округу,
разрешения на открытие специального
избирательного счета (ч.1. ст. 71
Закона)
Выдача избирательному объединению
разрешения на открытие специального
избирательного счета
(ч.1. ст. 71 Закона)

В течение десяти дней со дня приема
необходимых для регистрации
кандидата, списка кандидатов
документов
В течение одних суток с момента
принятия соответствующего решения

Наблюдатели (в УИК только
наблюдатели, указанные в списке
назначенных наблюдателей)

Управление Министерства юстиции
РФ по Забайкальскому краю

Граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным
избирательным правом,
избирательные объединения

Кандидаты, либо иные лица в
случаях, когда кандидат болен,
является инвалидом, находится в
местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых,
избирательное объединение
Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»
Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

В течение трех дней со дня выдвижения
кандидата

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Незамедлительно после принятия
решения о заверении списка
кандидатов по общемуниципальному
избирательному округу

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»
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Срок исполнения

Исполнители

Сбор
подписей
избирателей
в
поддержку выдвижения кандидатов
(ч. 1. ст. 46 Закона)

Со дня следующего за днем уведомления
избирательной комиссии о выдвижении
кандидата.

Кандидаты, иные лица, с которыми
кандидат заключил договор о сборе
подписей избирателей

Сбор
подписей
избирателей
в
поддержку
выдвижения
списка
кандидатов
(ч. 1. ст. 46 Закона)
Предоставление
информации
о
результатах
проверки
сведений,
представленных
кандидатами
для
регистрации (ч. 2. ст. 49 Закона)

Со дня, следующего за днем заверения
списка кандидатов

Лица, с которыми избирательное
объединение заключило договор о
сборе подписей избирателей

Проверка достоверности сведений
о кандидатах, представляемых в
соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в
течение 10 дней;
С ч. 8, 83 ст. 42 Закона – в течение 20
дней

УФМС по Забайкальскому краю
УФНС, УМВД по Забайкальскому
краю, Министерство образования,
науки и молодежной политики
Забайкальского края, отделения ПАО
«Сбербанк России», иных банков,
Управление ГИБДД УМВД России по
Забайкальском украю, Пенсионный
фонд РФ по Забайкальскому
краю, Управление Росреестра по
Забайкальскому краю, Инспекция
Гостехнадзора по Забайкальскому
краю

Передача кандидату, уполномоченному
представителю
избирательного
объединения
копии
итогового
протокола проверки подписных листов
с подписями, собранными в поддержку
кандидата, списка кандидатов
(ч. 14. ст. 49 Закона)
Извещение кандидата, избирательного
объединения о выявившейся неполноте
сведений о кандидате или несоблюдении
требований ЗЗК «О муниципальных
выборах в Забайкальском крае» к
оформлению документов
(ч. 2. ст. 48 Закона)
Реализация
права
на
внесение
уточнений и дополнений в документы,
представленные
в
избирательную
комиссию для регистрации (ч. 2. ст. 48
Закона)
Выдача кандидату, уполномоченному
представителю
избирательного
объединения,
выдвинувшего
кандидата, список кандидатов копии
решения о регистрации либо об отказе
в регистрации кандидата, списка
кандидатов, об исключении кандидата
из списка кандидатов с изложением
оснований отказа (в случае отказа в
регистрации)
(ч. 4. ст. 50 Закона)
Передача представителям средств
массовой информации сведений о
зарегистрированных
кандидатах,
кандидатах, включенных в список
кандидатов (ч. 15. ст. 50 Закона)
Размещение на стендах в помещениях
избирательных
комиссий
информации о зарегистрированных
кандидатах, кандидатах, выдвинутых
избирательным объединением в составе
списка кандидатов
(ч. 16. ст. 50 Закона)

Не позднее чем за двое суток до дня
заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Не позднее чем за три дня до заседания
избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос
о регистрации соответствующего
кандидата, списка кандидатов

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Не позднее чем за один день до дня
заседания избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации соответствующего
кандидата, списка кандидатов
В течение одних суток с момента
принятия данного решения

Кандидаты, избирательное
объединение

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»
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№
п/п

Содержание мероприятия
Представление
заверенных
копий
приказов
(распоряжений)
об
освобождении на время участия в
выборах от выполнения должностных
или
служебных
обязанностей
зарегистрированных
кандидатов,
находящихся
на
государственной
или муниципальной службе либо
работающих
в
организациях,
осуществляющих
выпуск
средств
массовой информации
(ч. 2. ст. 52 Закона)
Назначение доверенных лиц
кандидата, избирательного объединения
(ч. 2. ст. 53 Закона)
Регистрация доверенных лиц кандидата,
избирательного объединения
(ч. 2. ст. 53 Закона)

Реализация
права
кандидата,
выдвинутого
в
составе
списка
кандидатов отказаться от дальнейшего
участия в выборах в составе данного
списка кандидатов2
(ч. 1 ст. 55 Закона)
Реализация права зарегистрированного
кандидата снять свою кандидатуру,
подав
письменное
заявление
в
соответствующую
избирательную
комиссию3 (ч. 2. ст. 55 Закона)
Реализация
права
избирательного
объединения, принявшего решение о
выдвижении кандидата по единому
округу, списка кандидатов отозвать
кандидата, список кандидатов
(ч. 3,4. ст. 55 Закона)
Уведомление кандидата в отношении,
которого
принято
решение
об
аннулировании регистрации и выдача
ему копии указанного решения
(ч. 5. ст. 55 Закона)
Регистрация
уполномоченного
представителя
кандидата,
избирательного
объединения
по
финансовым вопросам
(ч. 3. ст. 70 Закона)

Срок исполнения

Исполнители

Не позднее чем через пять дней со
дня регистрации соответствующего
кандидата, списка кандидатов

Зарегистрированные кандидаты

После выдвижения кандидата, списка
кандидатов

Кандидат, избирательное объединение,
выдвинувшее список кандидатов

В течение пяти дней со дня поступления
письменного заявления кандидата
(представления избирательного
объединения), и письменных заявлений
самих граждан о согласии быть
доверенными лицами
Не позднее 25 августа 2017 года а
при наличии вынуждающих к тому
обстоятельств не позднее 8 сентября
2017 года

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Не позднее 4 сентября 2017 года, а в
случае наличия вынуждающих к тому
обстоятельств - не позднее 8 сентября
2017 года

Кандидат

Не позднее 4 сентября 2017 года

Избирательное объединение

Незамедлительно, после принятия
решения

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

В трехдневный срок со дня поступления
документов

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Кандидат

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
В течение 48 часов после регистрации

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Не позднее
25 августа 2017 года
(не позднее чем за 15 дней до дня
голосования)

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район» участковые
избирательные комиссии

СТАТУС КАНДИДАТОВ

Безвозмездное
предоставление
избирательным комиссиям эфирного
времени, печатной площади для
информирования избирателей
(ч. 11. ст. 23 Закона)
Публикация
в
муниципальных
периодических печатных изданиях
либо (обнародование), передача в
иные средства массовой информации
решений избирательных комиссий
непосредственно
связанных
с
подготовкой
и
проведением
муниципальных выборов (ч. 3 ст. 37
Закона)

В течение всего периода избирательной
кампании

Муниципальные организации
телерадиовещания, редакции
муниципальных периодических
печатных изданий

Не позднее чем через два дня со дня
принятия решения (постановления)

Избирательные комиссии
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Содержание мероприятия

Срок исполнения

Запрет
на
опубликование
(обнародование)
результатов
опросов
общественного
мнения,
прогнозов
результатов
выборов,
иных исследований, связанных с
проводимыми выборами, в том числе
на их размещение в информационнотелекоммуникационных сетях общего
пользования (включая сеть Интернет)
(ч. 3. ст. 58 Закона)
Запрет
на
опубликование
(обнародование)
данных
об
итогах голосования, о результатах
выборов, в том числе на размещение
таких данных в информационнотелекоммуникационных сетях общего
пользования (включая сеть Интернет)
(п. 7 ст. 46 67-ФЗ) (ч. 8 ст. 57 Закона)
Представление в ИКМО перечня
муниципальных
организаций
телерадиовещания и
редакций
муниципальных
периодических
печатных изданий
(п. 8 ст. 47 67-ФЗ)
Публикация перечня муниципальных
организаций
телерадиовещания
и муниципальных периодических
печатных изданий
(п. 3 ст. 59 Закона края)
Агитационный
период
для
избирательного объединения
(ч. 1. ст. 61 Закона)

С 5 сентября по
10 сентября 2017 года
(в течение 5 дней до дня голосования, а
также в день голосования)

Агитационный период для кандидата,
выдвинутого
в
составе
списка
кандидатов
(ч. 1. ст. 61 Закона)
Агитационный
период
для
кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения
(ч. 1. ст. 61 Закона)
Проведение
предвыборной
агитации на каналах организаций
телерадиовещания, в периодических
печатных изданиях и в сетевых
изданиях
(ч.2 ст. 61 Закона)
Опубликование сведений о размере
(в валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади, услуг
по
размещению
агитационных
материалов. Представление указанных
сведений, информации о дате и об
источнике их опубликования, сведения
об регистрационном номере и дате
выдачи свидетельства о регистрации
СМИ, с уведомлением о готовности
предоставить
зарегистрированным
кандидатам эфирное время, печатную
площадь, услуги по размещению
агитационных материалов в сетевом
издании в ИКМО
(ч. 6. ст. 62 Закона)

Исполнители

10 сентября 2017 года до окончания
голосования
(в день голосования до 20 часов по
местному времени)

Не позднее чем на десятый день после
дня официального опубликования
решения о назначении выборов

Управление Роскомнадзора по
Забайкальскому краю

Не позднее чем на 15 день после
дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении
муниципальных выборов

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Со дня принятия им решения о
выдвижении кандидата, кандидатов,
списка кандидатов

Избирательное объединение

Со дня представления в
соответствующую избирательную
комиссию списка кандидатов

Кандидаты

Со дня представления кандидатом в
избирательную комиссию заявления о
согласии баллотироваться

Кандидаты

С 12 августа 2017 года до ноля часов по
местному времени 9 сентября 2017 года
(за 28 дней до дня голосования и
прекращается в ноль часов по местному
времени дня, предшествующему дню
голосования)

Кандидаты, избирательное
объединение

Не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении
муниципальных выборов

Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных
изданий, редакции сетевых изданий
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№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Отказ от предоставления эфирного
времени, печатной площади, услуг
по
размещению
агитационных
материалов в сетевом издании путем
непредставления в ИКМО уведомления
(ч. 7. ст. 62 Закона)

Не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении
муниципальных выборов

Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных
изданий, редакции сетевых изданий

Опубликование сведений о размере
(в валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты работ или
услуг организаций, индивидуальных
предпринимателей по изготовлению
печатных агитационных материалов.
Представление указанных сведений,
а
также
сведений,
содержащих
наименование,
юридический
адрес и ИНН налогоплательщика
организации (ФИО индивидуального
предпринимателя,
наименование
субъекта РФ, района, города, иного
населенного пункта, где находится
место его жительства) в ИКМО
(ч. 2. ст. 66 Закона)
Проведение жеребьевки в целях
определения дат и времени выхода в
эфир предвыборных агитационных
материалов кандидатов, избирательного
объединения
совместных
агитационных
мероприятий
на
каналах муниципальных организаций
телерадиовещания на безвозмездной
основе
(ч. 7. ст. 63 Закона)
Проведение жеребьевки в целях
определения
дат
публикаций
предвыборных
агитационных
материалов
в
муниципальных
периодических печатных изданиях на
безвозмездной основе
(ч. 4. ст. 64 Закона)
Проведение жеребьевки в целях
определения дат и времени выхода в
эфир предвыборных агитационных
материалов
зарегистрированных
кандидатов,
избирательного
объединения на платной основе
Реализация права зарегистрированного
кандидата, избирательного объединения
после
проведения
жеребьевки
отказаться
от
использования
бесплатного эфирного времени, от
участия в совместном агитационном
мероприятии
Проведение жеребьевки в целях
определения
даты
опубликования
платных предвыборных агитационных
материалов

Не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении
муниципальных выборов

Организации, индивидуальные
предприниматели, выполняющие
работы или оказывающие услуги по
изготовлению печатных агитационных
материалов

Не позднее 11 августа
2017 года
(не позднее чем за 29 дней до дня
голосования)

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»,
муниципальные организации
телерадиовещания

Не позднее 11 августа
2017 года
(не позднее чем за 29 дней до дня
голосования)

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район», редакции
муниципальных периодических
печатных изданий

Не позднее 11 августа
2017 года
(не позднее чем за 29 дней до дня
голосования)

Государственные и муниципальные
организации телерадиовещания
на основании письменных заявок,
поданных зарегистрированными
кандидатами, избирательным
объединением
Зарегистрированные кандидаты,
избирательное объединение

Реализация права зарегистрированного
кандидата, избирательного объединения
после
проведения
жеребьевки
отказаться от использования платной
печатной площади, сообщив об
этом
соответствующей
редакции
периодического печатного издания

Не позднее чем за пять дней до выхода
в эфир агитационного материала, а если
выход в эфир должен состояться менее
чем через пять дней после проведения
жеребьевки - в день жеребьевки
Не позднее 11 августа
2017 года
(не позднее чем за 29 дней до дня
голосования)
Не позднее чем за пять дней до
дня опубликования предвыборного
агитационного материала

Редакции государственных,
муниципальных периодических
изданий, на основании
письменных заявок, поданных
зарегистрированными кандидатами,
избирательным объединением
Зарегистрированные кандидаты,
избирательное объединение
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Содержание мероприятия

Представление в филиал публичного
акционерного общества «Сбербанк
России» платежного документа о
перечислении в полном объеме средств
в оплату стоимости эфирного времени
(ч. 11 ст. 63 Закона)
Представление
копии
платежного
документа с отметкой филиала
публичного акционерного общества
«Сбербанк России» в организацию
телерадиовещания
(ч. 11 ст. 63 Закона)
Представление в филиал публичного
акционерного общества «Сбербанк
России» платежного документа о
перечислении в полном объеме средств
в оплату стоимости печатной площади
(ч. 11 ст. 64 Закона)
Представление
копии
платежного
документа с отметкой филиала
публичного акционерного общества
«Сбербанк России»
в редакцию
периодического печатного издания
(ч. 11 ст. 64 Закона)
Подача и рассмотрение уведомлений
организаторов митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований, носящих
агитационный характер
(ч. 2. ст. 65 Закона)
Рассмотрение заявок на предоставление
помещений для проведения встреч
зарегистрированных
кандидатов,
их доверенных лиц, представителей
избирательных
объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов
с избирателями
(ч. 5. ст. 65 Закона)
Уведомление в письменной форме
избирательной комиссии о факте
предоставления
помещения
зарегистрированному
кандидату,
избирательному
объединению
об
условиях, на которых оно было
предоставлено, а также о том, когда это
помещение может быть предоставлено в
течение агитационного периода другим
зарегистрированным
кандидатам,
избирательным объединениям
(ч. 4. ст. 65 Закона)
Размещение
в
сети
Интернет
информации,
содержащейся
в
уведомлении о факте предоставления
помещения
зарегистрированному
кандидату,
избирательному
объединению
для
встреч
зарегистрированных
кандидатов,
избирательного
объединения,
их
доверенных лиц с избирателями,
или информирование об этом других
зарегистрированных
кандидатов,
избирательного объединения иным
способом
(ч. 4.1. ст. 65 Закона)

Срок исполнения

Исполнители

Не позднее чем за два дня до
предоставления эфирного времени

Зарегистрированные кандидаты,
избирательное объединение

До предоставления эфирного времени

Зарегистрированные кандидаты,
избирательное объединение

Не позднее чем за два дня до дня
публикации

Зарегистрированные кандидаты,
избирательное объединение

До предоставления печатной площади

Зарегистрированные кандидаты,
избирательное объединение

В соответствии с Федеральным законом
«О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»

Организатор публичного мероприятия,
органы исполнительной власти
Забайкальского края или органы
местного самоуправления

В течение трех дней со дня подачи
заявки

Собственники, владельцы помещений

Не позднее дня, следующего за днем
предоставления помещения

Собственники, владельцы помещений
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п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

До начала распространения
Кандидат, избирательное объединение
Представление экземпляров печатных
соответствующих материалов
агитационных материалов или их
копий, экземпляров аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий
или экземпляров иных агитационных
материалов в ИКМО�
(ч. 4 ст. 66 Закона)
Выделение
и
оборудование
на
Не позднее 10 августа 2017 года
Органы местного самоуправления
территории каждого избирательного
(не позднее чем за 30 дней до дня
по предложениям избирательной
участка
специальных
мест
для
голосования)
комиссии, зарегистрировавшей
размещения предвыборных печатных
кандидата, список кандидатов
агитационных материалов
(ч. 7. ст. 66 Закона)
Представление в
ИКМО данных
Не позднее 21 сентября 2017 года
Организации, осуществляющие
выпуск СМИ, редакции сетевых
учета объемов и стоимости эфирного
времени,
печатной
площади,
(не позднее чем через 10 дней со дня
изданий независимо от форм
предоставленных
для
проведения
голосования)
собственности
предвыборной
агитации,
объемов
и стоимости услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых
изданиях
(ч. 8. ст. 62 Закона)
Запрет на рекламу (в том числе
9-10 сентября 2017 года
(в день голосования и в день,
оплаченную из средств избирательного
фонда) коммерческой и иной не
предшествующий дню голосования)
связанной с выборами деятельности
с использованием фамилий или
изображений кандидатов
(ч. 17. ст. 60 Закона)
ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
Поступление в распоряжение ИКМО Не позднее чем в 10-дневный срок со дня Администрация муниципального района
средств на подготовку и проведение официального опубликования решения о
«Забайкальский район»
назначении выборов
муниципальных выборов
(ч. 2. ст. 67 Закона)
Распределение средств, выделенных После поступления денежных средств и
Избирательная комиссия
на подготовку и проведение выборов,
утверждения сметы расходов
муниципального района «Забайкальский
между нижестоящими избирательными
район»
комиссиями
Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и
проведение выборов:
в ИКМО
(ч. 4. ст. 68 Закона)
в ИКМО
(ч. 5 ст. 68 Закона)

В течение двух суток с момента
получения уведомления о факте
предоставления помещения

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

в
представительные
муниципальных образований
(ч. 6. ст. 68 Закона)

Не позднее 21 сентября
Участковые избирательные комиссии
2017 года
(не позднее чем через 10 дней со дня
голосования)
Не позднее 1 октября 2017 года
Окружные избирательные комиссии
(не позднее чем через 20 дней со дня
голосования)
органы Не позднее чем через два месяца со дня
Избирательная комиссия
официального опубликования результатов муниципального района «Забайкальский
выборов
район»

Возврат в доход местного бюджета
Не позднее чем через 30 дней после
Избирательная комиссия
неизрасходованных
избирательными представления в представительные органы муниципального района «Забайкальский
комиссиями средств, выделенных из муниципальных образований отчетов о
район»
местного бюджета на подготовку и
расходовании указанных средств
проведение выборов
(ч. 7. ст. 68 Закона)
Создание
избирательных
фондов
После письменного уведомления
кандидатами
для
финансирования комиссии о выдвижении до представления
избирательной кампании
документов для регистрации
(п. 1 ст. 69 Закона)

Кандидаты
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Срок исполнения

Создание
избирательных
фондов
После регистрации уполномоченных
избирательным
объединением, представителей по финансовым вопросам
выдвинувшим
список
кандидатов
для финансирования избирательной
кампании
(п. 1 ст. 69 Закона)
Выдача кандидату разрешения на В течение трех дней со дня выдвижения
открытие специального избирательного
кандидата
счета
(ч.1 ст. 71 Закона)
Выдача избирательному объединению
Незамедлительно после принятияна
разрешения на открытие специального
заседании избирательной комиссии
избирательного счета
муниципального образования решения о
(ч.1 ст. 71 Закона)
заверении списка кандидатов
Открытие специального избирательного В период после письменного уведомления
счета кандидата
избирательной комиссии о выдвижении
(ч.1 ст. 71 Закона)
до представления документов для
регистрации кандидата
Открытие специального избирательного
После регистрации уполномоченных
счета избирательного объединения
представителей по финансовым вопросам
(ч.1 ст. 71 Закона)
В течение 3 дней со дня открытия
Представление данных о реквизитах
специального избирательного счета
своего специального избирательного
счета в избирательную комиссию
муниципального образования
(ч. 71. ст. 71 Закона)
Представление первого финансового
Одновременно с представлением
отчета (п. 1. ч. 1. ст. 73 Закона)
документов, необходимых для регистрации

Исполнители
Избирательное объединение

Избирательная комиссия
муниципального района «Забайкальский
район»
Избирательная комиссия
муниципального района «Забайкальский
район»
Кандидат либо его уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
Избирательное объединение
Кандидаты, избирательное объединение

Кандидаты, избирательное объединение

Представление итогового финансового
Не позднее чем через 30 дней со дня
Кандидаты, избирательное объединение
отчета
официального опубликования результатов
(п. 2. ч. 1. ст. 73 Закона)
выборов
Передача копий первого и итогового
финансовых
отчетов
кандидатов,
избирательного объединения в средства
массовой информации для опубликования
(ч. 3. ст. 73 Закона)

Не позднее чем через пять дней со дня
получения отчетов

Избирательная комиссия
муниципального района «Забайкальский
район»

Представление
в
избирательную Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней
Кредитная организация, в которой
комиссию муниципального образования, до дня голосования, не реже одного раза 3
открывается специальный
сведений о поступлении средств на
операционных дня
избирательный счет
специальные
избирательные
счета
кандидатов, избирательного объединения
и о расходовании этих средств
Направление в средства массовой Периодически, но не реже чем один раз в
Избирательная комиссия
информации для опубликования сведений
две недели до 10 сентября 2017 года
муниципального района «Забайкальский
о поступлении и расходовании средств
район»
избирательных
фондов
кандидатов,
избирательного объединения
Представление
заверенных
копий
первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление средств
в избирательные фонды кандидатов,
избирательного
объединения
и
расходование этих средств (ч.8 ст. 72
Закона)

В трехдневный срок, а с 6 по 9 сентября
2017 года - немедленно

по соответствующему избирательному
фонду - также по требованию кандидата,
избирательного объединения
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п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Осуществление
на
безвозмездной В пятидневный срок со дня поступления
Органы регистрационного учета
основе проверки сведений, указанных
представления ИКМО
граждан Российской Федерации
гражданами и юридическими лицами при
по месту пребывания и по месту
внесении (перечислении) добровольных
жительства в пределах Российской
Федерации, органы исполнительной
пожертвований в избирательные фонды
кандидатов, избирательных объединений.
власти, осуществляющие
Сообщение о результатах проверки в
государственную регистрацию
ИКМО (ч. 5. ст. 73 Закона)
юридических лиц либо уполномоченные
в сфере регистрации некоммерческих
организаций
Незамедлительно
Избирательная комиссия
Сообщение
информации
соответствующим кандидатам либо их
муниципального района «Забайкальский
район», кредитная организация,
уполномоченным представителям по
финансовым вопросам, избирательному
в которой открыт специальный
объединению
о
перечислении
в
избирательный счет кандидата
избирательные фонды добровольных
пожертвований с нарушением требований
ч.1 и 2 статьи 72 ЗЗК «О муниципальных
выборах в Забайкальском крае»
Возврат
пожертвований
гражданам
Не позднее чем через 10 дней со
Кандидат, либо его уполномоченный
и юридическим лицам, не имеющим
дня поступления пожертвования на
представитель по финансовым
права осуществлять пожертвования,
специальный избирательный счет
вопросам, избирательное объединение
пожертвований,
внесенных
с
нарушением частей 1, 2. статьи 72 Закона
Забайкальского края «О муниципальных
выборах в Забайкальском крае»
(ч. 4. ст. 72 Закона)
Перечисление
пожертвований, Не позднее 10 дней со дня поступления
Кандидат, либо его уполномоченный
внесенных анонимными жертвователями
пожертвования на специальный
представитель по финансовым
в доход местного бюджета (ч. 4. ст. 72
избирательный счет
вопросам, избирательное объединение
Закона)
Закрытие специального избирательного
До дня представления итогового
Зарегистрированный кандидат, либо
счета
финансового отчета кандидата,
его уполномоченный представитель по
(ч. 8. ст. 71 Закона)
избирательного объединения
финансовым вопросам, избирательное
объединение
Перечисление
денежных
средств,
После 9 ноября 2017 года
Филиалы публичного акционерного
оставшихся
на
специальных (по истечении 60 дней со дня голосования) общества «Сбербанк России», другие
избирательных
счетах
кандидатов,
кредитные организациипо письменному
избирательного объединения в доход
указанию соответствующей
местного бюджета
избирательной комиссии
(ч. 4. ст. 71 Закона)
Возврат неизрасходованных денежных
Со дня официального опубликования
Зарегистрированные кандидаты либо
средств избирательного фонда гражданам результатов выборов до представления
уполномоченные представители
и юридическим лицам, осуществившим
итоговых финансовых отчетов
кандидата по финансовым вопросам,
добровольные
пожертвования
в
избирательное объединение
избирательные
фонды
кандидатов,
избирательного объединения
(ч. 4. ст. 71 Закона)
Откомандирование
специалистов,
Не позднее чем через 1 месяц со дня
Государственные органы и иные
входящих
в
состав
контрольно- официального опубликования решения
органы и организации, указанные
ревизионных службы при ИКМО в ее о назначении выборов, на срок не менее
в ч. 2 ст. 74 Закона Забайкальского
распоряжение (ч. 2 ст. 74 Закона)
двух месяцев
края «О муниципальных выборах в
Забайкальском крае»
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение порядка изготовления и
доставки избирательных бюллетеней, а
также порядка осуществления контроля
за их изготовлением и доставкой
(ч. 2. ст. 76 Закона)
Утверждение количества, формы и
текста избирательных бюллетеней5
(ч. 2. ст. 76 Закона)

Не позднее 20 августа 2017 года
(не позднее чем за 20 дней до дня
голосования)

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Не позднее 20 августа 2017 года
(не позднее чем за 20 дней до дня
голосования)
Изготовление избирательных бюллетеней:

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»
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для
обеспечения
досрочного
голосования в труднодоступной или
отдаленной местности
для
обеспечения
голосования
в
избирательной комиссии

досрочного
помещении

для обеспечения голосования в день
голосования

Принятие решения о месте и времени
передачи избирательных бюллетеней
членам
избирательной
комиссии
муниципального
образования,
разместившей заказ на их изготовление,
уничтожении лишних избирательных
бюллетеней (при их выявлении)
(ч. 12. ст. 76 Закона)
в участковые избирательные комиссии
(ч. 13 ст. 76 Закона)

Срок исполнения

Исполнители

Не позднее 20 августа
2017 года
(не позднее чем за 20 дней до дня
голосования)
Не позднее 20 августа
2017 года
(не позднее чем за 20 дней до дня
голосования)
Не позднее 20 августа
2017 года
(не позднее чем за 20 дней до дня
голосования)

Полиграфическая организация по
решению ИКМО

Не позднее, чем за два дня до дня
получения избирательных бюллетеней от
полиграфической организации

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Передача избирательных бюллетеней:
Не позднее 8 сентября
2017 года
(не позднее чем за один день до дня
голосования)

Полиграфическая организация по
решению ИКМО
Полиграфическая организация по
решению ИКМО

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Оповещение избирателей о дне,
времени и месте голосования через
средства массовой информации или
иным способом
(ч. 2 ст. 77 Закона)

Не позднее 30 августа 2017 года;
(не позднее чем за 10 дней до дня
голосования, а при проведении
досрочного голосования – не позднее
чем за 5 дней до дня досрочного
голосования)

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район», участковые
избирательные комиссии

Направление избирателям приглашений
для участия в выборах

С 30 августа до 9 сентября 2017 года
(за 10 дней до дня голосования и до дня
предшествующего дню голосования)

Участковые избирательные комиссии

Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий
об итогах голосования с машиночитаемым кодом
Согласования с ИКЗК решения о
применения технологии изготовления
протоколов УИК с машиночитаемым
кодом (далее – Технология)
Обеспечение
УИК,
на
которых
будет
применяться
Технология,
оборудованием
со
специальным
программным
обеспечением
для
изготовления протоколов УИК с
машиночитаемым кодом
Назначение операторов специального
программного обеспечения участковой
комиссии (далее – СПО УИК)
Обучение операторов
обеспечивающих
Технологии

СПО УИК,
применение

Передача в УИК по акту в заклеенном
конверте
внешнего
носителя
информации (USB флэш-накопителя)
с файлами содержащими шаблоны
протоколов УИК с машиночитаемым
кодом

Не позднее 20 августа 2017 года
(не позднее чем за 20 дней до дня
голосования)
Не позднее 20 августа 2017 года
(не позднее чем за 20 дней до дня
голосования)
Не позднее 20 августа 2017 года
(не позднее чем за 20 дней до дня
голосования)
Не позднее 6 сентября 2017 года
(не позднее чем за три дня до дня
голосования)
Не позднее 6 сентября 2017 года
(не позднее чем за три дня до дня
голосования)

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»
Администрация муниципального
района «Забайкальский район»

№
п/п

Содержание мероприятия
Установка
оборудования
со
специальным
программным
обеспечением
для
изготовления
протоколов УИК с машиночитаемым
кодом в помещениях УИК
Проведение в УИК тренировки по
работе с СПО УИК и сбор от УИК
информации о готовности применения
СПО УИК
Предъявление к осмотру членам
участковой комиссии, присутствующим
избирателям, лицам, указанным в ч.
4 ст. 37 Закона пустых ящиков для
голосования (соответствующие отсеки
технического
средства
подсчета
голосов – при его использовании),
которые вслед за этим опечатываются
печатью участковой комиссии (ч. 3 ст.
77 Закона)
Проведение голосования
(ч. 3 ст. 77 Закона)
Подача письменного заявления или
устного обращения о предоставлении
возможности
проголосовать
вне
помещения для голосования (ч. 5 ст. 79
Закона)
Проведение досрочного голосования
всех избирателей (отдельных групп
избирателей) на одном или нескольких
избирательных участках, образованных
в труднодоступных или отдаленных
местностях (ч. 1 ст. 78 Закона)
Размещение
на
сайте
соответствующей
избирательной
комиссии
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (при наличии), а также
публикация в средствах массовой
информации
или
обнародование
иным способом графика работы
избирательных
комиссий
для
проведения досрочного голосования.
Утверждение графика дежурства при
досрочном голосовании
Проведение досрочного голосования в
помещении ИКМО (ч. 2 ст. 78 Закона)
Проведение досрочного голосования в
помещении ИКМО (ч. 2 ст. 78 Закона)

Участковые избирательные комиссии

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»
Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»
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Подсчет голосов избирателей
Подписание протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования
Выдача заверенных копий протокола
участковой избирательной комиссии об
итогах голосования лицам, указанным
в ч. 4. ст. 37 Закона Забайкальского
края «О муниципальных
выборах
в Забайкальском крае» (ч. 24 ст. 81
Закона)
Размещение
данных
протоколов
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования в сети Интернет

Срок исполнения
9 сентября 2017 года
(в день, предшествующий дню
голосования)
9 сентября 2017 года
(в день, предшествующий дню
голосования)
Непосредственно перед наступлением
времени голосования

10 сентября 2017 года
с 8 до 20 часов по местному времени
В любое время с 31 августа 2017 года,
но не позднее 14 часов по местному
времени 10 сентября 2017 года
Не ранее 20 августа 2017 года
(не ранее чем за 20 дней до дня
голосования)

Исполнители
Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»
Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»
Председатель участковой
избирательной комиссии

Участковые избирательные комиссии
Избиратели, которые не могут
по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности)
самостоятельно прибыть в помещение
для голосования
Участковые избирательные комиссии
по решению избирательной
комиссии муниципального района
«Забайкальский район»

Не позднее чем за 10 дней до начала
досрочного голосования

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Не позднее дня предшествующего
дню начала проведения досрочного
голосования

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район», участковые
избирательные комиссии
Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»
Участковые избирательные комиссии

С 30 августа – 5 сентября 2017 года
(за 10-4 дня до дня голосования)
С 6 по 9 сентября 2017 года
(не ранее чем за 3 дня до дня
голосования)
Сразу после окончания голосования и
без перерыва до установления итогов
голосования
На итоговом заседании участковой
избирательной комиссии

Члены участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса

Незамедлительно после подписания
протокола об итогах голосования

Участковые избирательные комиссии
при обращении соответствующих лиц

В соответствии с регламентом

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Участковые избирательные комиссии
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Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Определение результатов выборов
главы муниципального образования (ч.
1. ст. 85 Закона)

Не позднее 16 сентября 2017 года
(не позднее чем через пять дней после
дня голосования)

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Официальное опубликование полных
данных о результатах выборов (ч. 4 ст.
88 Закона)

Не позднее 9 ноября
2017 года
(в течение двух месяцев со дня
голосования)
В течение одних суток после
определения результатов выборов

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

В пятидневный срок со дня получения
извещения об избрании

Зарегистрированный
кандидат, избранный главой

В течение трех дней после официального
опубликования результатов выборов
и выполнения зарегистрированным
кандидатом требования,
предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона
Забайкальского края «О муниципальных
выборах в Забайкальском крае»
В порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации и постановлением
Избирательной комиссии Забайкальского
края

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Направление
общих
данных
о
результатах
выборов
редакциям
средств массовой информации (ч. 2 ст.
88 Закона)
Представление в соответствующую
избирательную комиссию копии приказа
(иного документа) об освобождении
от обязанностей, несовместимых со
статусом главы, либо копии документа,
подтверждающего
своевременную
подачу указанного заявления (ч. 1. ст.
86 Закона)
Регистрация избранного Главы и
выдача ему удостоверений об избрании
(ч. 4 ст. 86 Закона)

Хранение
документов,
связанных
с
подготовкой
и
проведением
выборов, их передача в вышестоящие
избирательные комиссии или в архив,
уничтожение указанных документов (ч.
1 ст. 90 Закона)
Хранение избирательных бюллетеней,
списков избирателей и подписных
листов с подписями избирателей (ч. 2
ст. 90 Закона)

Не менее одного года со дня
официального опубликования
результатов выборов

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Избирательная комиссия
муниципального района
«Забайкальский район»

Сокращения:
ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования;
МО – муниципальное образование;
УИК – участковая избирательная комиссия;
СМИ – средство массовой информации;
Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
Закон – Закон Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».
1
В соответствии с ч. 9. ст. 30 Закона кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же избирательной комиссии не более
чем пять раз.
2
Указанное заявление отзыву не подлежит
3
Указанное заявление отзыву не подлежит
4
Вместе с указанными материалами представляются сведения о месте нахождения организации изготовившей и
заказавшей эти материалы (об адресе места жительства и т.д.), и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.
5
В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается
с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии,
организующей выборы, в этих целях используются конверты
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
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иной выборной должности (ч. 5. ст. 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»
(далее – Закон) (приложение № 1).
1.1.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (ч. 51. ст. 42 Закона):
- второй страницы паспорта, на которой предусмотрено
21 июня 2017 года				
№ 4 указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставлеО перечне и формах документов, представляемых кандиние личной подписи;
датами, избирательными объединениями в избиратель-третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено
ную комиссию муниципального района «Забайкальский
указание сведений о ФИО, поле, дате рождения и месте
район» на выборах Главы муниципального района «Зарождения, а также наличие фотографии;
байкальский район»
-пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по
В соответствии с пунктами 2 и 11 части 1 статьи 6 Федеральместу жительства и снятии его с регистрационного учета,
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональа при наличии соответствующих отметок на других страных данных», статьями 33, 34, 35, 37, 38, 43 Федерального
ницах – также всех страниц паспорта, содержащих отметзакона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранки (возможность проставления отметок предусмотрена на
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой,
граждан Российской Федерации», статьями 42 и 43 Закона
двенадцатой страницах паспорта);
Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забай-восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на кокальском крае», избирательная комиссия муниципального
торых предусмотрено указание сведение (отметок) о ранее
района «Забайкальский район» решила:
выданных основных документах, удостоверяющих лич1.
Утвердить перечень и формы документов предность гражданина РФ на территории (за пределами терриставляемых кандидатом, избирательным объединением в
тории) Российской Федерации)
избирательную комиссию муниципального района «Забай1.1.3. Копии документов об образовании кандидата, подкальский район» на выборах Главы муниципального района
тверждающие сведения, указанные в заявлении кандидата о
«Забайкальский район» (прилагается).
согласии баллотироваться, а в случае утраты указанных до2.
Настоящее решение разместить на официальном
кументов - из соответствующих организаций, осуществлясайте Администрации муниципального района «Забайкальющих образовательную деятельность (ч. 51. ст. 42 Закона).
ский район» в информационно-телекоммуникационной
1.1.4.
Справка с основного места работы, либо копия
сети «Интернет».
трудовой книжки, либо
3.
Контроль за исполнением настоящего Решения
выписка из трудовой книжки, либо иной документ, подвозложить на председателя комиссии Басманову Веру Виктверждающий сведения об основном месте работы или
торовну.
службы, о занимаемой должности1, а при отсутствии
основного места работы или службы – копии документов,
Председатель комиссии					
подтверждающие сведения о роде занятий, то есть о деяВ.В. Басманова
тельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе
Секретарь комиссии						
неработающего кандидата - пенсионер, безработный, учаЮ.С. Цзинь
щийся (с указанием наименования учебного заведения),
УТВЕРЖДЕН
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий2 (ч. 51.
Решением избирательной комиссии муниципального райст. 42 Закона).
она «Забайкальский район» от 21.06.2017 года № 4
1.1.5. Справка из законодательного органа государственной
власти, представительного органа муниципального образоПеречень и формы документов, представляемых кандивания об осуществлении кандидатом полномочий депутата
датами, избирательными объединениями, в избирательна непостоянной основе. Справка представляется в отноную комиссию муниципального района «Забайкальский
шении кандидата, который является депутатом и осущестрайон» на выборах Главы муниципального района «Завляет свои полномочия на непостоянной основе (ч. 51. ст. 42
байкальский район»
Закона).
1.
Документы, представляемые кандидатом на
должность Главы муниципального района «Забайкаль1
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное
ский район» выдвинутым в порядке самовыдвижения
удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте
1.1. Документы, представляемые для уведомления о самовы- неработающего,
работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали
движении кандидата на должность Главы муниципального к трудовой деятельности), а также то, что в заявлении о согласии баллотироваться
указано, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента,
района «Забайкальский район»
является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения.
1.1.1. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
его согласии баллотироваться по единому избирательному служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием
округу с обязательством в случае его избрания прекратить этого статуса
Документы представляются в случае назначения кандидатом
деятельность, несовместимую с должностью Главы муници- 2
уполномоченного представителя по финансовым вопросам и прекращении его
пального района «Забайкальский район» или с замещением полномочий.
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1.1.6. Справка о принадлежности кандидата к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования, статусе кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. Справка
представляется в отношении кандидата, указавшего такие
сведения в заявлении о согласии баллотироваться (ч. 5. ст.
42 Закона) (приложение № 2).
1.1.7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о
счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (приложение №
3).
1.1.8. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об их обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах
Главы муниципального района «Забайкальский район»
(приложение №4).
1.1.9. Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (приложение № 5).
1.2. Документы, представляемые для регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) кандидата по финансовым вопросам и прекращения его
(их) полномочий3
1.1.1.
Письменное заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных
представителей) по финансовым вопросам (ч. 3. ст. 70 Закона) (приложение № 6);
1.2.2.Письменное заявление каждого уполномоченного
представителя по финансовым вопросам о согласии быть
уполномоченным представителем (ч. 3. ст. 70 Закона) (приложение № 7);
1.2.3. Нотариально удостоверенная доверенность (ч.3. ст. 70
Закона);
1.2.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации, предъявляется уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам
при его регистрации (ч. 3. ст. 70 Закона);
1.2.5.В случае прекращения заявление от кандидата о прекращении полномочий своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 4. ст. 70 Закона) (приложение №8).
1.3.Документы, представляемые для регистрации кандидата на должность Главы муниципального района «Забай-

3

Со дня представления в избирательную комиссию документов
для регистрации кандидат вправе назначить одного члена этой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата – по
одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую
нижестоящую избирательную комиссию (ч.1. ст. 30 Закона).

кальский район»
Подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения кандидата (если в поддержку кандидата осуществлялся сбор подписей) (пп.1. ч. 1. ст. 48 Закона) (приложение № 9).
1.1.1.
Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной
избирательной комиссией муниципального образования,
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (ч. 11, 14.
ст. 46, пп.2 ч. 1. ст. 48 Закона) (приложение № 10).
1.3.2. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных ранее в соответствии с частями 5 и 8 статьи 42
Закона (пп.3 ч. 1. ст. 48 Закона) (приложение № 11).
1.3.3. Первый финансовый отчет кандидата, в соответствии
с ч. 1. ст. 73 Закона.
- документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета избирательного фонда кандидата (приложение № 22), а случаях, предусмотренном частью 3.абз. 2.
статьи 69 Закона – заявление кандидата о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета (приложение № 23);пунктом 1 статьи 69 Закона
– письменное уведомление кандидата о не создании избирательного фонда (приложение № 24) (пп. 4 ч. 1 ст. 48, ч 1. ст.
73 Закона).
1.3.4. Две фотографии кандидата (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) размером 3x4 см
(без уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны
указываются фамилия и инициалы кандидата. Фотографии
представляются в конвертах.
1.3.5. Рекомендуется также представлять биографические
данные о кандидате в объеме, установленном избирательной комиссией муниципального образования, а также фотографию кандидата в электронном виде для изготовления
информационных материалов.
1.4. Документы, представляемые для регистрации и отзыва доверенных лиц, назначенных кандидатом
1.4.1.Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (ч.
2. ст. 53 Закона) (приложение № 12).
1.4.2. Письменное заявление гражданина о согласии быть
доверенным лицом (ч. 2. ст. 53 Закона) (приложение № 13).
1.1.3.
Список доверенных лиц кандидата (ч. 2. ст. 53
Закона) (приложение № 14).
1.4.4.Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период очередного отпуска) на период осуществления полномочий
доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации, являющегося государственным или муниципальным служащим (ч. 3. ст. 53 Закона).
1.1.5.
В случае отзыва, уведомление от кандидата
об отзыве доверенных лиц (ч. 6. ст.53 Закона) (приложение
№ 15).
1.5. Документы, представляемые при назначении кандидатом членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса
1.5.1.Уведомление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ст. 30
Закона) (приложение № 16)�.
1.5.2. Письменное заявление гражданина о согласии быть
членом избирательной комиссии с правом совещательного
голоса (ч. 3. ст. 30 Закона) (приложение № 17).
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Рекомендуется также представлять следующие документы:
1.5.3. Копия паспорта на назначаемого члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его личность и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.

дидатуры с выборов
1.6.1.Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (ч. 2. ст. 55 Закона) (приложение № 18).
1.7. Иные документы, представляемые в избирательную
комиссию
1.7.1.Итоговый финансовый отчет кандидата (приложение
№ 19).

1.6
Документы, представляемые при снятии кан2. Документы, представляемые при выдвижении кандидата избирательным объединением при проведении выборов
Главы муниципального района «Забайкальский район»
1.1.
Извещение о проведении съезда (конференции, собрания, заседания коллегиального постоянно действующего
руководящего органа) избирательного объединения по выдвижению кандидата, направленное заблаговременно ч.3 ст. 45
Закона (приложение № 20).
2.2.Решение съезда (конференции, собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа)
избирательного объединения, либо конференции (общего собрания) его регионального отделения, которое оформляется
протоколом (либо иным документом) в соответствии с Уставом политической партии, общественной организации), в котором должны быть указаны:
- число зарегистрированных делегатов(участников, присутствующих на съезде (конференции, собрания);
- число делегатов (участников) съезда (конференции, собрания) необходимое для принятия решения по выдвижению кандидатов в соответствии с Уставом политической партии, общественной организации;
- решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени и отчества, даты и место рождения, основного места
работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – рода занятий),
адреса места жительства, гражданство и итоги голосования по этому решению;
- решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (к решению прилагается заявление
уполномоченного представителя) ;
- дата принятия решения.
2.3.Сведения о наименовании избирательного объединения (ч. 1 ст. 40 Закона).
2.4.Заявление в письменной форме кандидата о его согласии баллотироваться по
единому избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую с должностью Главы муниципального района «Забайкальский район» (приложение № 21).
Приложение № 1

(рекомендуемая форма)

						В Избирательную комиссию муниципального
						района «Забайкальский район»
						от кандидата на должность Главы
						муниципального района «Забайкальский район»
						_________________________________________
							
(фамилия, имя отчество)
Заявление
Даю согласие баллотироваться на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» по единому избирательному округу как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае избрания обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с должностью Главы, и представить в пятидневный
срок после получения мною извещения об избрании в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного
документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых с должностью Главы, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
В соответствии с ч. 3 ст. 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» подтверждаю,
что я не давал согласия избирательным объединениям на выдвижение меня кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по другим избирательным округам.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения
место рождения

(число, месяц, год)
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(указывается место рождения согласно паспорту
или документу, заменяющему паспорт гражданина
Российской Федерации)

адрес места жительства

(индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной
населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)

вид документа: паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина Российской Федерации
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)

(вид документа, серия, номер, дата выдачи,
наименование или код органа, выдавшего данный
документ)

Гражданство
сведения о профессиональном образовании
(при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об
образовании и о квалификации
наименование основного места работы или службы
(при отсутствии - род занятий)
занимаемая должность
сведения об исполнении обязанностей депутата
на непостоянной основе и наименование
представительного органа

___________________________________________
__________________________________________
(указывается уровень профессионального образования)

____________________________________________________________

контактный телефон
_________________
(дата)

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то указание иных сведений об образовании (общем образовании), а также представление копий документов об образовании не требуется.
В случае, если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании, он вправе по своему усмотрению
указать любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой он получил профессиональное
образование, представив соответствующую копию документа о профессиональном образовании.
Кандидат в случае наличия у него документа иностранного государства, не прошедшего процедуру признания в Российской Федерации, указывает в заявлении о согласии баллотироваться наименование уровня образования в переводе на
русский язык в соответствии с принятыми правилами перевода с иностранного языка. При необходимости в отношении
такого документа может быть проведена процедура признания в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 4 февраля 2013 года № 62.
5. Сведения о судимости кандидата указываются, если у кандидата имелась или имеется судимость, с указанием номера
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если
кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, указываются при наличии такой судимости.
Приложение № 2
(рекомендуемая форма)
СПРАВКА

Дана

,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения

(число)

(месяц)

(год)

года,

в том, что он(а) является
(указать членство, участие, статус в политической партии либо ином общественном объединении,

сведения о судимости в случае, если у кандидата
имелась или имеется судимость
если судимость снята или погашена - сведения о
дате снятия или погашения судимости
принадлежность к политической партии либо не
более чем к одному общественному объединению и
свой статус в ней (нем)
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наименование политической партии либо иного общественного объединения,
.
дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения на основании документа о государственной регистрации, выданного соответствующим органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной
регистрации общественных объединений)
(должность)

(указываются по желанию кандидата при наличии
подтверждающего документа)

_________________________
ФИО (полностью)

(инициалы, фамилия)
_____________________

_______________
(подпись)

Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и
квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случае отсутствия места
жительства вносится запись «места жительства в пределах Российской Федерации не имею».
3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской
Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случае указания в качестве документа, заменяющего
паспорт гражданина, временного удостоверения личности - серия документа не указывается, вместо даты выдачи указывается срок действия временного удостоверения.
4. В сведениях об образовании указывается уровень профессионального образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

(подпись)

(дата)

Приложение № 3
(обязательная форма утверждена
Федеральным законом № 67-ФЗ)
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 4
Я, кандидат 		
,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в
том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

4

Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено
официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
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Имущество
Недвижимое имущество
Земельные
участки
Место нахож
дения (адрес),
общая пло
щадь(кв. м)

Жилые дома
Место нахож
дения (адрес),
общая пло
щадь(кв. м)

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место
Место
Место
нахождения нахождения нахождения
(адрес),
(адрес),
(адрес),
общая пло общая пло общая пло
щадь(кв. м) щадь(кв. м) щадь(кв. м)

Иное недви
жимое иму
щество
Место нахож
дения (адрес),
общая пло
щадь(кв. м)

Транспорт
ные средства
Вид 3,
марка,
модель, год
выпуска

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках

Акции и иное участие
в коммерческих орга
низациях

Иные ценные
бумаги

Наименование и Наименование и органи- Вид ценной бумаги
7
место нахождения зационно-правовая фор, лицо, выпу(адрес) банка, но- ма организации 5, место стившее ценную
мер счета, остаток нахождения (адрес),
бумагу, общая
(руб.)4
доля участия (%)6
стоимость (руб.)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

“

”

(подпись кандидата)

г.

Приложение № 4

(обязательная форма утверждена
Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 г. № 546)

СПРАВКА
о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов
Я,

, выдвинутый кандидатом в (на)

(фамилия, имя, отчество)

,
(наименование должности)
сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное
зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации:
Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 81
Степень родства 92
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей 103
(серия,114номер, дата выдачи)
ИНН
Адрес регистрации (места жительства)
55

2. Сведения об имуществе
№ п/п

Наименование имущества 126

Вид собственности 137

Адрес места нахождения
имущества 148

Дата приобретения имущества Основание получения имущества 159

Сумма сделки 1610

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются11:______________________

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ______________________________________________________________________________ рублей.
4. Обязательства имущественного характера
№ п/п

Содержание обязательства 12

«

Кредитор (должник)13 Основание возникновения обязательства 14

г.

Сумма обязательства 15 (руб.)

Условия обязательства 16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

(подпись кандидата)
11
Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов

5

Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование
(публикация) решения о назначении соответствующих выборов (внесено Президенту Российской Федерации предложение о кандидатуре
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации). Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности
либо иного права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного государства.
5
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в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
12
Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
13
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
14
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
15
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
16
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные
в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
.
Приложение № 5
обязательная форма утверждена
Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 г. № 546)
СПРАВКА1
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка, представляемая кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район»
Я,

(фамилия, имя, отчество)

, выдвинутый кандидатом

в (на)
(наименование должности)
, сообщаю сведения о

своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть)
по каждой сделке по приобретению недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:
_________________
1
Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех лет до первого числа месяца,
в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов, превышает общий
доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчетный период
кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе «Наименование
имущества» раздела 2 настоящей справки проставляются слова «В течение последних трех лет сделок по приобретению
указанного имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года,
не имелось» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей2
Степень родства3
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего
личность кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей4
(серия,
номер, дата выдачи)
ИНН5
Адрес регистрации (места
жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе6

26
№
п/п

«Забайкальское обозрение»
№26(223) пятница 30 июня 2017 год

Наименование имущества
(земельный участок, другой объект недвижимости, Адрес места
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли нахождения
участия, паи в уставных (складочных) капиталах
имущества 7
организаций)

.

Дата
Сумма
совершения сделки
сделки
(руб.)

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 8: ______________________
_________________________________________________________________________________________________.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, __________________________________________________________________________________ рублей.

г.

(подпись кандидата)

(подпись, дата)

В

(наименование избирательной комиссии)

от

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата на должность Главы муниципального района «Забайкальский район»
__________________________________________________________
(наименование представительного органа)
фамилия, имя и отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам
даю
согласие
быть
уполномоченным
представителем
по
финансовым
вопросам
та___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

_________________ __________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
__________________
(дата)
Приложение № 8
(рекомендуемая форма)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с ч. 3 статьи 70 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» прошу
зарегистрировать назначенного (назначенных) мною уполномоченного представителя (уполномоченных представителей)
по финансовым вопросам:
1.
,
(фамилия, имя и отчество)

, вид документа

,

(паспорт или документ, заменяющий
(серия и номер
паспорт гражданина)
документа)
выдан
,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)
проживающего по адресу,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
улица, дом, корпус, квартира)

,

(для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается
также право подписи на финансовых документах)

В
(наименование избирательной комиссии)

от

(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что я прекращаю полномочия своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

1.

,

,

кандида-

баллотирующегося по единому избирательному округу _________________________________________________________
______________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

объем полномочий:

Приложение № 7
(рекомендуемая форма)

В

(вид выборов)

(дата рождения)

(инициалы, фамилия)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

_________________
8
Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности;
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
Приложение № 6
(рекомендуемая форма)

от кандидата

2. …
Приложение:
1. Письменное заявление о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам.

Кандидат

_________________
2
Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
3
Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4
В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
5
Указывается при наличии.
6
Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
7
Указывается только для объектов недвижимого имущества.
3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

«
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(фамилия, имя, отчество)

, дата рождения

(число)

(месяц)

(год)

года.
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Кандидат

(с указанием названия и номера округа)
(подпись)

№ п/п

Номер папки

Количество подписных листов

(дата)

1

2

3

Приложение № 9
(обязательная форма утверждена
Федеральным законом № 67-ФЗ)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы Главы муниципального района «Забайкальский район»
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)�
“
”
года
(дата голосования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)
кандидата на
должность Главы по
гражданина
,
(наименование или номер
избирательного округа)

родившегося
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(дата рождения)

(гражданство)

, работающего

(фамилия, имя, отчество)

(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа)

(обязательная форма)
Протокол
об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы
_________________________________________________________________

ИТОГО
Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом компакт-диске CD-R или CD-RW либо USBFlashDrive)
Кандидат
__________
(подпись)			

__________
______________________________
(инициалы, фамилия)

Дата

Примечания.

1. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов,
подписей (кроме вычеркнутых).
2. Протокол набирается шрифтом «TimesNewRoman», размер шрифта 14.

,

проживающего
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)
№
Фамилия, имя,
Год рождения
Адрес места Серия и номер паспорта
Дата
Подпись
п/п
отчество
(в возрасте 18 лет –
жительства² или документа, заменяю внесения
дополнительно число
щего паспорт гражда
подписи
и месяц рождения)
нина
1
2
…
Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором
содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”
указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной
политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после
сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
Приложение № 10
УТВЕРЖДЕН
решением избирательной комиссии _______________________________
(наименование комиссии)
от ____________ 20____г. № ______

Заявленное количество
подписей избирателей
4

Приложение № 11
(рекомендуемая форма)

В
от кандидата

(наименование избирательной комиссии)
(фамилия, имя, отчество кандидата)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведениях о кандидате
В соответствии с пп. 3ч.1 ст.48 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» уведомляю об изменениях в данных о кандидате
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
ранее представленных в избирательную комиссию:

сведения «________________» следует изменить на «_________________»,
дополнить сведения «_____________________________________________»
Причина внесения изменений ______________________________________

Кандидат
(подпись кандидата)

___________________________________
_________________
(дата)
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Приложение № 12
(рекомендуемая форма)

(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные ч 3 статьи 53 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».

В

(номер телефона)

(наименование избирательной комиссии)

от кандидата

(подпись)

(фамилия, имя, отчество кандидата)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,

, выдвинутый
(фамилия, имя, отчество кандидата)
кандидатом ____________________________________________________________ ,
(на должность Главы, номер и наименование избирательного округа; на должность главы, с указанием наименования муниципального образования)
представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации согласно приложению.
Приложения:
1. Список доверенных лиц
2.
Заявления
о

лицами,

согласии

указанных

в

списке

граждан

быть

(дата)
Примечания. 1. Указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется
соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина
Российской Федерации.
Приложение № 14
УТВЕРЖДЕН
решением избирательной комиссии _______________________________
(наименование комиссии)
от _____________ 20__г. № ______

доверенными

(обязательная форма)

штук.

Кандидат

В
___________
__________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
______________________

(наименование избирательной комиссии)

от

(фамилия, имя, отчество)
СПИСОК
доверенных лиц кандидата
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты с указанием названия и (или) номера округа; кандидата на

Дата
Примечание. Список доверенных лиц кандидата составляется согласно приложению № 12. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 13.
Приложение № 13

_____________________________________________________________________________
должность главы, с указанием наименования муниципального образования)

(рекомендуемая форма)

1.

В
от

(фамилия, имя, отчество)

, дата рождения

(наименование избирательной комиссии)
(фамилия, имя, отчество)

выдан
Заявление

(фамилия, имя, отчество)

, дата рождения

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)

адрес места жительства

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)

адрес места жительства

Даю согласие быть доверенным лицом
(фамилия, имя, отчество кандидата; наименование избирательного объединения)
при проведении выборов ____________________________________________________.
(указывается вид выборов)
В соответствии с ч. 2 ст. 53 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» о себе сообщаю следующие сведения:

выдан
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(число)

,

(месяц)

(год)

года,

(серия и номер документа)

(дата выдачи)
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный

,
,

(число)

,

(дата выдачи)

(месяц)

(год)

(серия и номер документа)
,

(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

пункт, улица, дом, корпус, квартира)
основное место работы
,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)
.

,

,

основное место работы
,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)
.
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
2. …
3. …
Кандидат

(подпись)

(инициалы, фамилия)
____________________

,

года,

(дата)
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Приложение № 15

Приложение № 17
(рекомендуемая форма)

(рекомендуемая форма)

В

от

(наименование избирательной комиссии)

от

(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с ч. 6 ст. 53 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в
Забайкальском крае» я отзываю назначенных мною доверенных лиц в количестве _____________________________, в соответствии с нижеуказанным списком.
1.

(фамилия, имя, отчество)

, дата рождения

(число)

(месяц)

2. …
После отзыва количество доверенных лиц, назначенных мною, составляет_________.
Кандидат

(подпись)

года.

(год)

(инициалы, фамилия)
(дата)

Приложение № 16
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Довожу
до
Вашего
сведения,
что
в
соответствии
со
ст. 30 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», ч. 20 ст. 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» я назначил членом _________________________________
(наименование комиссии)
с правом совещательного голоса
,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

вид документа

(число)

(месяц)

(год)

года, гражданство

(паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина)

,

(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом
(указывается наименование и (или) номер избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 5 статьи 30 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения

вид документа

____________________

от

(кандидату, избирательному объединению)

(число)

(месяц)

(год)

года, гражданство

(паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина)

,

,

(серия)

(номер)

,

выдан
,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
основное место работы
,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии – род занятий)
,
(указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства
,
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
.
(номер телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети Интернет)
(подпись)
(дата)
Примечания.
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина.Приложение
№ 18
(рекомендуемая форма)

В
(серия)

(номер)

выдан
,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
основное место работы		
,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии – род занятий)
,
(указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства
,
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
.
(номер телефона с кодом города)
Кандидат
(подпись)
(инициалы, фамилия)
____________________

(дата)

от

(наименование избирательной комиссии)
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
В соответствии со статьей 55 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» снимаю
свою кандидатуру с выборов ________________________________________________________
(наименование выборов)

Причина отказа от дальнейшего участия в выборах _________________.
__________________________________________________________________
(подпись)
(дата)
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Примечания.
1. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия вынуждающих обстоятельств.
2. Если заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах представляется не лично кандидатом, а уполномоченным
представителем избирательного объединения, указанное заявление заверяется подписью уполномоченного представителя
политической партии и печатью политической партии.
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(наименование избирательного объединения)

Извещение
о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения

Приложение № 19
(обязательная форма)

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.п.2,5,7 ст. 69 Закона Забайкальского края «О муниципальных
выборах в забайкальском крае» от 06.07.2010 г. № 385-ЗЗК�*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, информационно-коммуникационную сеть «Интернет»
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам18**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

5

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3

Примечание
4

20
30
40
50
60
70

_____________________________ _____________		
______________
(наименование должности руководителя 		
(подпись)			
(инициалы, фамилия)
избирательного объединения) 		
					
«____» ________________20__ года

80
90
100
110
120
130
140

Приложение № 21
(обязательная форма)

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

В
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата на
должность

наименование муниципального образования

290
300

(фамилия, имя, отчество)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам кандидата

Заявление1
Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению_______________
_______________________________________________________________баллотироваться
(наименование избирательного объединения)

кандидатом на должность Главы _________________________________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель избирательной комиссии
___________________________________
(наименование комиссии)**

Избирательное объединение ____________________________________________					
(наименование избирательного объединения)
__________________________________________________________________
извещает избирательную комиссию муниципального образования _______________________________________________
___________________
(наименование избирательной комиссии)
о том, что в соответствии с Законом Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»проводит
______________________________
(дата, время и место проведения)
__________________________________________________________________ съезд (конференцию, собрание, заседание
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) по вопросу выдвижения списка кандидатов в депутаты __
____________________________________________.
(наименование представительного органа)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 20
(рекомендуемая форма)

(наименование избираемого органа)

по единому избирательному округу.
В случае избрания обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с должностью Главы, и представить в пятидневный
срок после получения мною извещения об избрании в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного
документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых с должностью Главы, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
В соответствии с ч. 3 ст. 42 Закона подтверждаю, что я не давал согласия иным избирательным объединениям на выдвижение меня кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по другим избирательным округам.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения
место рождения

В
от

(число, месяц, год)
(указывается место рождения согласно паспорту или документу,
заменяющемупаспорт гражданина Российской Федерации)

(наименование избирательной комиссии)

адрес места жительства

(индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной
населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)
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вид документа: паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации

(вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование или
код органа, выдавшего данный документ)

Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
Гражданство
Сведения о профессиональном образовании
(при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации
Наименование основного места работы или
службы (при отсутствии - род занятий)
Занимаемая должность
Сведения об исполнении обязанностей депутата
на непостоянной основе и наименование
представительного органа
Сведения о судимости
Если судимость снята или погашена - сведения
о дате снятия или погашения судимости
Принадлежность к политической партии
либо не более чем к одному общественному
объединению и свой статус в ней (нем)
контактный телефон
_________________
(дата)

__________________
(ФИО)
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5. Сведения о судимости кандидата указываются, если у кандидата имелась или имеется судимость, с указанием номера
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если
кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, указываются при наличии такой судимости.
Приложение № 22
(обязательная форма)

«_____»_____________20__ г.
(дата)
В избирательную комиссию

__________________________________________________________________________
(наименование соответствующей комиссии)
(указывается уровень профессионального образования)

О реквизитах специального избирательного
счёта в филиале Сберегательного банка
Российской Федерации (при отсутствии филиала – иной кредитной организации)
Я, ___________________________________________________________________________
(ФИО кандидата (его уполномоченного по финансовым вопросам)
__________________________________________________________________
уровень выборов – депутаты представительного органа местного самоуправления, выборы на должность главы муниципального образования
__________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
__________________________________________________________________

(указываются по желанию кандидата при наличии
подтверждающего документа)

_______________
(подпись)

Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом подпись кандидата
и фамилия, имя, отчество (полностью), дата ставятся собственноручно.
2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и
квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случае отсутствия места
жительства вносится запись «места жительства в пределах Российской Федерации не имею».
3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской
Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случае указания в качестве документа, заменяющего
паспорт гражданина, временного удостоверения личности - серия документа не указывается, вместо даты выдачи указывается срок действия временного удостоверения.
4. В сведениях об образовании указывается уровень профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
Кандидат в случае наличия у него документа иностранного государства, не прошедшего процедуру признания в Российской Федерации, указывает в заявлении о согласии баллотироваться наименование уровня образования в переводе на
русский язык в соответствии с принятыми правилами перевода с иностранного языка. При необходимости в отношении
такого документа может быть проведена процедура признания в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 4 февраля 2013 года № 62.

сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании мною «_____»___________200___г. открыт специальный
избирательный счёт №00000000000000000000 в________________________________________________________________
____________
__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты филиала Сберегательного банка Российской Федерации, иной кредитной организации)
Кандидат (его уполномоченный по финансовым вопросам)

_____________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 23
(рекомендуемая форма)

В
от

(наименование избирательной комиссии)

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 69 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» довожу
до сведения избирательной комиссии, что создаю избирательный фонд без открытия специального избирательного счета,
поскольку расходы на финансирование моей избирательной кампании не будут превышать пяти тысяч рублей.
Кандидат

(подпись)

(инициалы, фамилия)
____________________

(дата)
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Примечание:
Письменное заявление представляется в соответствующую избирательную комиссию на выборах органов местного самоуправления сельских поселений в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей.
В этом случае кандидат обязан при предъявлении документов для регистрации представить в соответствующую комиссию
(окружную, комиссию муниципального образования) письменное заявление о том, что избирательный фонд создается без
открытия специального избирательного счета, а также после официального опубликования результатов выборов представить итоговый финансовый отчет в соответствующую комиссию.
Приложение № 24
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все лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место
проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата.
8
Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9
Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследование или иное).
10
Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделки.
*
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

(рекомендуемая форма)

В
от

РЕШЕНИЕ

(наименование избирательной комиссии)
(фамилия, имя, отчество)

21 июня 2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с ч. 1 ст. 69 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»» уведомляю
избирательную комиссию о следующем:
1) финансирование своей избирательной кампании мной не производится;
2) от создания избирательного фонда отказываюсь.
Кандидат
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(подпись)

(инициалы, фамилия)
____________________
(дата)

Примечание:
Уведомление может представляться на выборах в органы местного самоуправления при числе избирателей в избирательном округе, не превышающем пяти тысяч избирателей, при условии, что финансирование кандидатом своей избирательной
кампании не производится (п. 1 ст. 69Законам Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»).
(Footnotes)
1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
3
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный
транспорт и другие виды транспорта.
4
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
5
Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
6
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
7
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением
акций.
1
Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2
Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3
В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4
Указывается при наличии.
6
Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
7
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности указываются

№6

О количестве подписей избирателей, представляемых кандидатом
на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» по единому избирательному округу в избирательную
комиссию муниципального района «Забайкальский район»
для регистрации
В соответствии со статьей 46 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район» решила:
1.
Определить, что для регистрации кандидата на должность Главы муниципального района «Забайкальский район»
по единому избирательному округу на основании подписей избирателей, необходимо представить не менее семидесяти
четырех и не более восьмидесяти одной достоверной и действительной подписи избирателей.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии Басманову Веру Викторовну.
Председатель комиссии					В.В. Басманова
Секретарь комиссии						Ю.С. Цзинь
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
21 июня 2017 года
№8
Об объеме сведений о кандидатах на должность Главы муниципального района «Забайкальский район», представленных при их выдвижении, подлежащих опубликованию (обнародованию) избирательной комиссией муниципального
района «Забайкальский район»
Руководствуясь частью 10 статьи 42 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район» решила:
1. Установить, что объем сведений, представленных кандидатом на должность Главы муниципального района «Забайкальский район» при выдвижении, подлежащих опубликованию (обнародованию) избирательной комиссией муниципального района «Забайкальский район» должны содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя и отчество;
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы
- род занятий);
5) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об этом одновременно с указанием
наименования соответствующего представительного органа;
6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием
краткого наименования этого избирательного объединения;

7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение».
8) сведения о доходах и об имуществе кандидатов;
9) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений (если такая информация имеется);
10) если у кандидата имелась или имеется судимость, сведения о его судимости, а если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Цзинь
Юлию Сергеевну.
Председатель комиссии					В.В. Басманова
Секретарь комиссии						Ю.С. Цзинь
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальское краевое училище культуры» объявляет
набор на 2017-2018 учебный год на обучение по программам профессиональной переподготовки, направленных на
получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Программы профессиональной подготовки реализуются по следующим направлениям:
№
п/п

Количество
часов

Стоимость

Форма обучения

Сроки обучения

Преподаватель
хореографических
дисциплин

502

15000

очно-заочная (вечерняя), заочная

3 сессии

Преподаватель народнохоровых дисциплин

502

15000

очно-заочная (вечерняя), заочная

3 сессии

Преподаватель
театральных дисциплин

502

15000

очно-заочная (вечерняя), заочная

3 сессии

Преподаватель
традиционной культуры

502

15000

очно-заочная (вечерняя), заочная

3 сессии

2.

Педагог-организатор

502

15000

очно-заочная (вечерняя), заочная

3 сессии

3.

Специалист
по
организационному
и
док ументационному
обеспечению управления
организацией

250

10000

очно-заочная (вечерняя), заочная

2 сессии

4.

Библиотекарь

502

15000

1.

Наименование
программы
переподготовки
Педагог дополнительного
образования по видам

очно-заочная (вечер3 сессии
няя), заочная
ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры», учитывая необходимость применения профессиональных стандартов,
переход на которые определён Федеральным законом от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а
также сложившуюся кадровую ситуацию в крае, предлагает всем заинтересованным лицам рассмотреть возможность
обучения по программам профессиональной переподготовки. Надеемся на плодотворное сотрудничество.
Прием заявок осуществляется с 3 июля по 30 сентября 2017 г.
Телефон 8(302)2 200-183
e-mail: mail@zabcult.ru
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