
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23  мая  2013 года                                                                     № 8/22 
 

О порядке регистрации уполномоченных представителей  

по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений,  

их полномочий при проведении выборов депутатов Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва  

Руководствуясь Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", статьями 33, 34 областного закона "О выборах в органы 

местного самоуправления в Архангельской области", избирательная  

комиссия  муниципального образования "Город Архангельск" постановляет: 

1. Утвердить порядок регистрации уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам кандидатов, избирательных 

объединений, их полномочий при проведении выборов депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва. 

2.  Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска, разместить  на официальном  

сайте избирательной комиссии муниципального образования "Город 

Архангельск" в сети Интернет. 

 

Зам. председателя комиссии       Т.В. Измикова   
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Секретарь комиссии                 И.М. Дуберман  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

избирательной комиссии  

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 23.05.2013 № 8/22 

 
 

Порядок  регистрации уполномоченных представителей 

по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений,  

их полномочий при проведении выборов депутатов Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва  

 

1. При подготовке и проведении выборов депутатов Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва (далее – выборы) кандидат вправе, 

а избирательное объединение обязано назначить уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам. 

2. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

кандидата осуществляет свои функции на основании нотариально 

удостоверенной и оформленной в установленном законодательством порядке 

доверенности.  

В доверенности уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

серия и номер паспорта или заменяющего его документа и дата его выдачи, 

адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий), номер телефона уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата, а также его полномочия. 

3. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения назначается решением съезда (конференции, 

собрания) избирательного объединения либо решением органа, 

уполномоченного на то уставом, съездом (конференцией, собранием) 

избирательного объединения. 

Избирательное объединение назначает уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам, наделенного полномочиями по 
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распоряжению средствами избирательного фонда данного избирательного 

объединения и иными связанными с этим полномочиями в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, Архангельской 

области и нормативными актами избирательной комиссии муниципального 

образования "Город Архангельск". 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения осуществляет свои полномочия на основании 

нотариально удостоверенной и оформленной в установленном Гражданским 

Кодексом Российской Федерации порядке доверенности. Доверенность 

выдается избирательным объединением и подписывается лицами, 

имеющими соответствующие полномочия, закрепленные в уставе 

избирательного объединения либо решениями его руководящих органов.  

В доверенности уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам избирательного объединения указываются фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа и 

дата его выдачи, адрес места жительства, основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий), номер телефона уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам избирательного объединения, а также его 

полномочия и приводится оттиск печати для финансовых документов 

избирательного объединения. 

4. В перечень полномочий уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения, могут 

входить следующие полномочия: 

а) открытие специального избирательного счета; 

б) распоряжение средствами избирательного фонда, включая их 

возврат; 

в) учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их 

поступлением и расходованием; 
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г) представление избирательной комиссии финансовых и других 

документов о поступлениях и расходах; 

д) заключение и расторжение договоров; 

е) право подписи на платежных (расчетных) документах;  

ж) составление итогового финансового отчета; 

з) представление интересов кандидата в государственных органах, 

организациях и учреждениях в отношениях с физическими и юридическими 

лицами по вопросам, связанным с участием в выборах кандидата, 

избирательного объединения. 

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся 

деятельности кандидата, избирательного объединения по финансированию 

своей избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия 

считаются не порученными. 

Срок действия доверенности не должен превышать срока полномочий 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, 

избирательного объединения соответственно.  

5. Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

кандидата, избирательного объединения подлежат регистрации 

соответственно окружной избирательной комиссией, избирательной 

комиссией муниципального образования "Город Архангельск". 

5.1. Для регистрации уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата в соответствующую окружную избирательную 

комиссию представляются следующие документы: 

а) нотариально удостоверенная доверенность, оформленная в порядке, 

установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации и пунктом 4 

настоящих разъяснений, для обозрения и снятия копии. Копия указанной 

доверенности изготавливается в окружной избирательной комиссии в 

присутствии уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата и заверяется подписью лица, принявшего документы; 
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б) письменное заявление уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата о согласии осуществлять указанную 

деятельность в рамках своих полномочий. 

При представлении вышеуказанных документов уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам кандидата предъявляется паспорт 

гражданина или документ, его заменяющий. 

Соответствующая окружная избирательная комиссия рассматривает 

представленные документы и принимает решение о регистрации (об отказе в 

регистрации) уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата, которое оформляется соответствующим постановлением. 

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата являются - отсутствие 

гражданства Российской Федерации, возраст к моменту регистрации менее 

18 лет, наличие вступившего в законную силу решения суда о признании 

гражданина Российской Федерации недееспособным, отбывание наказания в 

местах лишения свободы по приговору суда, а также отсутствие 

необходимых документов. 

5.2. Избирательная комиссия муниципального образования "Город 

Архангельск" осуществляет регистрацию уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам избирательного объединения на основании 

следующих документов: 

а) решения съезда (конференции, собрания) избирательного 

объединения либо решением органа, уполномоченного на то уставом, 

съездом (конференцией, собранием) избирательного объединения о 

назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательного объединения, содержащее фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, серию и номер паспорта или заменяющего его документа и дата 

его выдачи, адрес места жительства, основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
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службы – род занятий), номер телефона каждого уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам избирательного объединения, 

указание на предоставление ему всех либо части полномочий, 

перечисленных в пункте 4 настоящих разъяснений, образец оттиска печати 

для финансовых документов. В решении указывается на то, что 

уполномоченный по финансовым вопросам избирательного объединения 

имеет право подписи платежных (расчетных) документов; 

б) нотариально удостоверенной доверенности, оформленной в 

порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации и 

пунктом 4 настоящих разъяснений, для обозрения и снятия копии. Копия 

указанной доверенности изготавливается в избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" в присутствии 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 

объединения и заверяется подписью лица, принявшего документы; 

в) письменное заявление уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам избирательного объединения о согласии 

осуществлять указанную деятельность в рамках своих полномочий. 

При представлении вышеуказанных документов уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам избирательного объединения 

предъявляется паспорт гражданина или документ, его заменяющий. 

Избирательная комиссия муниципального образования "Город 

Архангельск" рассматривает представленные документы и принимает 

решение о регистрации (отказе в регистрации) уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам избирательного объединения, 

которое оформляется соответствующим постановлением. 

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам избирательного объединения 

являются - отсутствие гражданства Российской Федерации, возраст к 

моменту регистрации менее 18 лет, наличие вступившего в законную силу 
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решения суда о признании гражданина Российской Федерации 

недееспособным, отбывание наказания в местах лишения свободы по 

приговору суда, а также отсутствие необходимых документов. 

6. Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

кандидата, избирательного объединения не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения. 

7. Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам кандидата, избирательного объединения начинается с момента их 

регистрации соответствующей избирательной комиссией и истекает через 60 

дней со дня голосования, а если ведется судебное разбирательство с 

участием соответствующего кандидата, избирательного объединения – со 

дня следующего за днем вступления в законную силу решения суда.  

Кандидат, избирательное объединение по решению уполномоченного 

на то органа избирательного объединения вправе в любое время прекратить 

полномочия своего уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам, письменно известив его об этом и направив копию 

соответствующего решения в окружную избирательную комиссию, 

избирательную комиссию муниципального образования "Город 

Архангельск".  

8. За нарушения законодательства Российской Федерации, 

уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидата, 

избирательного объединения (в случае утраты статуса уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного 

объединения - граждане, являвшиеся уполномоченными представителями по 

финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения) несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

9. Соответствующая окружная  избирательная комиссия, 

избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" 
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на основании постановления о регистрации уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения выдают 

удостоверения установленной формы согласно приложениям № 1, № 2.  

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 x 120 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, 

избирательного объединения, наименование избирательного объединения, 

выдвинувшего список кандидатов, дата регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного 

объединения, номер, срок и условия действия удостоверения, инициалы, 

фамилия секретаря соответствующей избирательной комиссии, 

зарегистрировавшей уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата, избирательного объединения, а также ставится его 

подпись, которая скрепляется печатью. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения его 

удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Э 
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Приложение № 1 

к Порядку регистрации уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам 

кандидатов, избирательных объединений, их 

полномочий при проведении выборов депутатов 

Архангельской городской Думы  

двадцать шестого созыва  

 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата  при проведении выборов   

депутатов Архангельского городской Думы  

двадцать шестого созыва  

 
Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого  созыва 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

__________________________________________________________ 

(фамилия) 

_______________________________________________ 

(имя, отчество) 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам  кандидата 

по одномандатному избирательному округу № ___ 

 

________________________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество  кандидата) 

Секретарь окружной    

избирательной комиссии                 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Действительно до «__»________20__г.* 
 

   

* при предъявлении паспорта или заменяющего его 

документа 
  (дата   регистрации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Порядку регистрации уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам 

кандидатов, избирательных объединений, их 

полномочий при проведении выборов депутатов 

Архангельской городской Думы  

двадцать шестого созыва  

 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательного объединения  при проведении выборов   

депутатов Архангельского городской Думы  

двадцать шестого созыва 
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Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого  созыва  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

__________________________________________________________ 

(фамилия) 

                 _______________________________________________ 

(имя, отчество) 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

 

________________________________________________________ 

(наименование  избирательного  объединения) 

Секретарь   избирательной  комиссии  

муниципального образования "Город 

Архангельск" 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Действительно до «__»________20__г.* 
 

   

* при предъявлении паспорта или заменяющего его 

документа 
  (дата регистрации) 


