С анкт-Петербург

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО
РЕШЕНИЕ

«20» июня 2019 года

№

8-1

Об утверждении документов, необходимых для выдвижения и регистрации
кандидатом на выборах депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково
шестого созыва
В соответствии с пунктами 1, 4 и 7 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от
21.05.2014г № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга»,
решением
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от 11.06.2019 г № 101-6 «Об образцах отдельных документов,
необходимых для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково (далее Комиссия),

решила:
1. Утвердить документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатов в
депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Смолячково шестого созыва:
1.1. Машиночитаемые формы заявлений о согласии баллотироваться кандидатом в
депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Смолячково шестого созыва в порядке самовыдвижения согласно
приложению № 1 к настоящему решению и путем выдвижения избирательным
объединением согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.2. Машиночитаемую форм} сведений о размере и об источниках доходов,
имуществе,
принадлежащем
кандидату
в
депутаты
муниципального
совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково
шестого созыва на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, иных ценных бумагах
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.3. Форму (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) первого и итогового
финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального
образования
Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
1.4. Форму (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) протокола об итогах
сбора подписей в поддержку самовыдвижения (выдвижения избирательным объединением)
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Смолячково шестого созыва согласно приложению № 5 к настоящему решению.

формы,
указанные
машиночитаемые
2. Установить,
что
в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения,
могут изготавливаться кандидатом с
использованием специального программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах,
уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы», размещенного на
официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии
муниципального
образования
поселок
Смолячково
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково
Иванову Т.М.

Председатель Избирательн
комиссии муниципального
поселок Смолячково

Н.Л. Бацылева

Секретарь заседания Избирательной
комиссии муниципального образования
поселок Смолячково

Е.С. Французова

Приложение №1
к решению Избирательную комиссию муниципального
образования поселок Смолячково
от «20» июня 2019 года № 8-1

В
(наименование избирательной комиссии)

Заявление
а

’ ------------------------------ — __________ _____________ * даю согласие баллотироваться
фамилия, имя, отчество

кандидатом в депутаты
наименование муниципального совета и созыва

П0 — ..................................... „ _______ __________ в порядке самовыдвижения.
наименование избирательного округа

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата_______________
наименование муниципального совета

на

—

"

"

“

'

Подтверждаю, что я не давал (а) согласия какому-либо избирательному объединению
выдвижение
меня
кандидатом
на
выборах
в
депутаты
наименование муниципального совета внутригородского муниципального образования и созыва

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандатному
(многомандатному) избирательному округу.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата

рождения

-

«

»

______________________

__________

года,

место рождения - ____________________________________________________ адрес места
жительства - _____________________________________________документ удостоверяющий
личность

вид документа, серия, номер, дата, место выдачи (или код подразделения) документа

ИНН профессиональное образование -

, гражданство организация, осуществляющая образовательную деятельность.
5

год ее окончания, и реквизиты документа об образовании и о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности / роде занятий
п

сведения об осу ществлении полномочии депутата на непостоянной основе

имелась (имеется) судимость -

_____________________7________ ______ _____________ _— >

сведения о судимости, дата снятия/погашения судимости

принадлежность и статус в политической партии или ином общественном объединении -

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

(дата внесения подписи у казывается кандидатом собственноручно)

Приложение №2
к реш ению И збирательную ком иссию муниципального
образования поселок См олячково
от « 2 0 » июня 2 0 1 9 года № 8-1
В
(наименование избирательной комиссии)

Заявление
-Я._________________________ _ ___________________ , даю согласие баллотироваться
фамилия, имя, отчество

кандидатом в депутаты _
наименование муниципального совета и созыва

П0_____________________________________________________________________ избирательному
наименование избирательного округа

объединению________________________________________ ____________ _________________
наименование избирательного объединения

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата______________________________________________________________________________ .
наименование муниципального совета

Подтверждаю. ЧТО я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом на выборах в депутаты
наименование муниципального совета внутригородского муниципального образования и созыва

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - «____ » __________________ года.
место рождения - __________________________________________________________
адрес места жительства - _______________________________________________
документ удостоверяющий личность - ____________________
вид документа, серия, номер, дата, место выдачи (или код подразделения) документа

ИНН - _____________________________ . гражданство - _______________ __ ___________
профессиональное образование - ____________________________

организация, осуществляющая образовательную деятельность.

год ее окончания, п реквизиты документа об образовании н о квалификации

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий сведения оо основном месте работы или службы, занимаемой должности / роде занятий

сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе

имелась (имеется) судимость - _____________________________ ______________________ __
сведения о судимости, дата снятия/погашения судимости

принадлежность и статус в политической партии или ином общественном объединении -

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Приложение №3
к решению Избирательную комиссию муниципального
образования поселок Смолячково
от «20» июня 2019 года № 8 - 1

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я ,кан ди дат

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество)12

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в
банках, ценных бумагах:
Фамилия.
имя.
отчество

Серия и
номер
паспорта или

Имущество по состоянию на “

Доходы за

"

Недвижимое имущество

год1

20
Транспортные
средства

Денежные
средства и
драг оценные
металлы .
находящиеся
на счетах (во
вкладах)в
банках

Вид6, марка,
модель, год
выпуска

Наименование
и адрес банка,
номер счета
остаток на
счете
(руб.1')

заменяющего
паспорт
гражданина.
ИНН2
Источник
выплат ы
дохода,
сум ма
(руб.')

Земельные
участки

Жилые
дома

КварIиры

Дачи

Гаражи

Иное
недвижимое
имущество

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв м)

I Наименование,
место
нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
“
”
г.

го д а 2*45
Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные
Акции
бумаги 10

Иное участие в
коммерческих
opi анизациях 11

Наименование
Вид ценной
Наименование
организации.
бумаг и, лицо,
организации.
ИНН. адрес,
выпустившее
ИНН адрес,
доля участия
ценную бумагу.
количество
ИНН. адрес,
акций,
номинал!» кая
количество
стоимость одной
ценных бумаг,
общая стоймосд ь
акции (руб.)
(р у б )

(подпись кандидата)

2 Указывается при наличии
; Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми тентами в соответствии с федеральными законами,
физических лиц, орг анизаций, осуществляющих соответствующие выплаты
4 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов В случае отсутствия в документе о государственной регистрации
данных об обшей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются
5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода
6 Указывается вид транспортного средства легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта

Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количестве! акций с указанием номинальной стоимости одной акции
Указываются сведения обо всех ценных бумаг ах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций вид ценной бумаг и, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее
организационно-правовой формы (фамилия имя, отчество, паспортные данные для физического липа), ИН11. почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного
(складочного) капитала
12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

Приложение №4
к решению Избирательную комиссию
муниципального образования поселок
Смолячково
от «20» июня 2019 года№ 8-1

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый пли итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(фамилия, имя, отчество кандидата)
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
(номер специального избирательного счета)
по состоянию на

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд,
всего (стр.10= стр. 20+стр. 70)

1

года
Примечание

4

10

в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60)

1.1

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата

30

Средства, выделенные кандидату
1.1.2 выдвинувшим его избирательным
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан

50

Добровольные пожертвования юридических
лиц
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подлежащих возврату или
перечислению в доход бюджета в случаях,
установленных законодательством,
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ

1.1.4

1.2

60

70

№ 67-ФЗ *
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр. 110)
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата
Собственные средства, выделенные
1.2.2 кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства граждан

80
90

1.2.3

100

1.2.4 Средства юридических лиц

110

2

Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр. 180)

120

в том числе
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера

1

2

2.1

Перечислено в доход местного бюджета
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

130

2.2

Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140

из них
Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования, либо не
2.2.1 указавшим обязательные сведения в
платежном документе (нарушение п. п. «б»,
«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)
Юридическим лицам, а также
некоммерческим организациям, которым
запрещено осуществлять пожертвования,
2.2.2 либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе (нарушение и. п. «а»,
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67ФЗ)
Средств, превышающих предельный размер
2.2.3 добровольных пожертвований (нарушение
п. 10 ст.58 Ф 3№ 67-ФЗ)
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
2.3 порядке
(п.9 ст.58 Ф 3№ 67-ФЗ)

3

Израсходовано средств, всего
(стр. 190= стр. 200+стр.230+стр.280)

150

160

170

180

190

в том числе
На финансовое обеспечение организационно
технических мер, направленных на сбор
подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц. привлекаемых
3.1.1
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию, и оплату работ
(услуг) информационного и
3.2 консультационного характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр.
260+стр.270)

3.1

200
210

220

из них
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.3

На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания
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) гражданами или
юридическими лицами, а также на покрытие
иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

230
240
250
260
270

280

3

4

4

1
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально

2

3

4

290

перечисленным в избирательный фонд*

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
300
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр.
290)
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
финансовым вопросам

___________________________________
ПО

' Заполняется только в итоговом финансовом отчете

(подпись, дата)

(фамилия, имя, отчество)

к

Приложение №5
решению Избирательную комиссию муниципального
образования поселок Смолячково
от «20» июня 2019 года № 8-1

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
самовыдвижения (выдвижения избирательным объединением) кандидата
в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1
(фамилия, имя. отчество кандидата)

№
п/п
1

Номер папки
2

Количество
подписных листов
3

Количество подписей
избирателей
4

ИТОГО:
Итого в
Избирательную комиссию муниципального образования поселок
Смолячково представлено для проверки_________(_____________________________________)
подписей избирателей

Приложение: н асто ящ и й протокол на электрон н ом носи теле (оп ти ч еском ком п акт-ди ске C D -R
или C D -R W л и б о U SB F lash D rive)
К андидат ___________________________________________
(подпись)

_______________________________
(дата подписания)

Примечания.

1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде (файл в
формате .doc или .rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее
графы.
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей.
3. Протокол рекомендуется набирать шрифтом «Times New Roman», размер шрифта - не менее 12.
4. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, не
подлежащие в соответствии с пунктом 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» учету и проверке. В этом случае в отношении каждой
исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе.

