
Приложение  

к Решению территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звездный от 24.06.2017г. № 3/3-4  

 
Порядок  

приема документов, представляемых кандидатами  

и уполномоченными представителями избирательных объединений  

в Территориальную избирательную комиссию городского округа ЗАТО Звездный  

для выдвижения и регистрации кандидатов  

на дополнительных выборах депутата Думы ЗАТО Звездный  

по двухмандатному избирательному округу № 2 по одному вакантному мандату 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок приема документов, представляемых кандидатами и 

уполномоченными представителями избирательных объединений в Территориальную 

избирательную комиссию городского округа ЗАТО Звездный для выдвижения и 

регистрации на дополнительных выборах депутата Думы ЗАТО Звездный по 

двухмандатному избирательному округу № 2 по одному вакантному мандату (далее - 

Порядок) определяет порядок работы Территориальной избирательной комиссии 

городского округа ЗАТО Звездный (далее - Комиссия) с документами, представленными 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатами, уполномоченными 

представителями избирательных объединений.  

2. Прием и проверку документов, поступивших в Комиссию, осуществляет 

Рабочая группа по приему и проверке документов (далее - Рабочая группа).  

2. Организация порядка приема документов 

В целях качественной обработки принимаемых документов, их прием 

производится Рабочей группой в помещении Территориальной избирательной 

комиссию городского округа ЗАТО Звездный, расположенной по адресу: Пермский 

край, пгт. Звездный, ул. Ленина, д. 11А, кабинет 301, во время работы комиссии, 

определенное решением Комиссии.  

3. Прием документов о выдвижении кандидатов,  

выдвинутых избирательным объединением и в порядке самовыдвижения 

 

1. При выдвижении кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, 

уполномоченный представитель избирательного представляет в Комиссию документы, 

установленные Законом Пермского края «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Пермском крае».  

2. При выдвижении кандидатов в порядке самовыдвижения, кандидат лично 

представляет в Комиссию документы, установленные Законом Пермского края «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 

крае». 



3. Руководитель, заместитель руководителя или член Рабочей группы после 

приема документов выдает лицу, представившему документы, письменное 

подтверждение их получения, в котором все принятые документы с указанием 

количества листов или штук из документов.  

В форме подтверждения получения документов о выдвижении и регистрации 

кандидатов указывается точное время получения документов. Дата составления формы 

подтверждения является датой приема документов.  

Подтверждение составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

лицу, представившему документы, а другой хранится в Комиссии вместе с 

представленными документами. Форма подтверждения сначала подписывается 

руководителем, заместителем руководителя или членом Рабочей группы, после чего оба 

экземпляра формы подтверждения подписывает лицо, представившее документы.  

 

4. Организация проверки достоверности сведений о кандидатах,  

выдвинутых избирательным объединением или в порядке самовыдвижения 

 

1. Руководитель Рабочей группы в первый день после получения документов о 

выдвижении передает их в Контрольно-ревизионную службу при Территориальной 

избирательной комиссии городского округа ЗАТО Звездный, которая готовит 

представления в соответствующие органы для проверки достоверности представленных 

сведений о кандидатах. 

2.Соответствующие органы обязаны в течение сроков, установленных Законом 

Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае», проверить сведения и сообщить о результатах проверки 

Комиссии.  

3. Сведения о кандидатах, их доходах и имуществе, в объеме, установленном  

Комиссией, информация о фактах кандидатами недостоверных сведений, доводятся до 

сведения избирателей и размещаются на стендах в помещениях для голосования.  

5. Прием документов, представленных для регистрации кандидатов, 

выдвинутых избирательным объединением и в порядке самовыдвижения.  

1.Члены Рабочей группы принимают от уполномоченного представителя 

избирательного объединения или лично кандидата документы, установленные Законом 

Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае».  

2. Подписные листы представляются в сброшюрованном и пронумерованном 

виде. Подписные листы должны быть сброшюрованы в виде папок, иметь сквозную 

нумерацию в пределах папки и подписей избирателей в пределах подписного листа. 

3.При приеме подписных листов члены Рабочей группы проверяют:  

- правильность оформления папок и подписных листов; 

- соответствие представленного количества папок, подписных листов и подписей 

избирателей количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей 

избирателей, при этом количество вносимых для проверки подписей избирателей не 

должно превышать необходимое для регистрации кандидатов количество подписей 



избирателей, определенное решением Комиссии. В случае несовпадения 

представленного количества подписей и количества подписей, указанных в протоколе 

об итогах сбора подписей избирателей, в указанный протокол могут вноситься 

соответствующие изменения, которые заверяются подписью лица, представившего 

документы.  

4. Каждая папка с подписными листами заверяется печатью Комиссии. 

5. Руководитель, заместитель руководителя или член Рабочей группы после 

приема документов выдает лицу, представившему документы, письменное 

подтверждение их получения, в котором указываются все принятые документы с 

указанием количества листов или штук каждого из документов, точное время приема 

документов. Срок представления подписных листов и других документов для 

регистрации кандидата истекает в 18 часов 00 минут местного времени за 45 дней до дня 

голосования. Дата составления формы подтверждения является датой приема 

документов. Форма подтверждения составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается лицу, представившему документы, а другой хранится в Комиссии вместе с 

представленными документами. Форма подтверждения сначала подписывается 

Руководителем, заместителем руководителя или членом Рабочей группы, после чего оба 

экземпляра формы подтверждения подписывает лицо, представившее документы.  

6. Порядок проверки документов 

1. При проверке документов проверяется полнота и правильность оформления 

документов, их соответствие Закону Пермского края «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных в Пермском крае».  

2. Если кандидатом представлены подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения кандидата, члены Рабочей группы передают 

подписные листы в Рабочую группу по проверке соблюдения порядка сбора подписей 

избирателей и оформления листов, достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей для дельнейшей их проверки. 

3. О времени и месте проведения проверки подписей избирателей кандидаты 

извещаются заранее.  

7. Порядок извещения избирательного объединения,  

выдвинувшего кандидатов или кандидатов,  

выдвинувшихся в порядке самовыдвижения,  

при выявлении неполноты сведений или  

несоблюдении требований закона к оформлению документов 

 

1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения 

требований закона к оформлению документов, Рабочая группа готовит информацию о 

неполноте сведений о кандидатах и (или) о несоблюдении требований закона к 

оформлению документов.  

2. Комиссия не позднее, чем за три дня до дня рассмотрения вопроса о 

регистрации кандидатов на своем заседании принимает решение об извещении 



кандидата о неполноте сведений о кандидате и (или) несоблюдении требований закона 

к оформлению документов.  

Решением Комиссии утверждается извещение, уведомляющее кандидата о 

неполноте сведений о кандидате и (или) о несоблюдении требований закона к 

оформлению документов (далее извещение).  

3.В извещении указывается:  

какие конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, 

представленных для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата в 

депутаты; 

какие из представленных документов оформлены с нарушением требований 

закона;  

в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.  

4. На заседание Комиссии, на котором рассматривается вопрос об извещении 

кандидата, приглашается кандидат, уполномоченный представитель избирательного 

объединения 

5. Незамедлительно после проведения заседания Комиссии, соответствующее 

решение Комиссии направляется в адрес уполномоченного представителя 

избирательного объединения или лично кандидату.  

В случае если решение вручается лично уполномоченному представителю 

избирательного объединения или кандидату, то на копии решения собственноручно 

уполномоченным представителем избирательного объединения или кандидатом 

делается отметка о дате и времени получения, которые заверяются подписью 

уполномоченного представителя избирательного объединения или кандидата. 


