
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2013 года                                                                                     № 10/37

Об организации работы окружных избирательных комиссий 
по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении 
и для регистрации кандидатов в депутаты Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва, и иных, связанных с ними, документов

В  целях  организации  работы  окружных  избирательных  комиссий 

муниципального  образования  "Город  Архангельск" с  документами, 

представляемыми кандидатами в депутаты  Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва при выдвижении и для регистрации, проверки их 

соответствия  требованиям  положений  Федерального  закона  "Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации",  областного закона  "О выборах в органы местного 

самоуправления  в  Архангельской  области" избирательная  комиссия 

муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1.  Одобрить  формы документов,  представляемых при  выдвижении и 

для  регистрации  кандидатов  в  депутаты  Архангельской  городской  Думы 

двадцать   шестого  созыва,  и  иных,  связанных  с  ними,  документов 

(Приложения №№ 1-8).

2. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям  использовать в 

своей работе вышеуказанные формы  документов.



3.  Окружным  избирательным комиссиям  создать  рабочие  группы  по 

приему  и  проверке  документов,  представляемых  уполномоченными 

представителями  избирательных  объединений,  кандидатами  в  окружную 

избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Архангельской 

городской Думы  двадцать  шестого созыва. 

4.  Настоящее  постановление  направить  в  территориальные 

избирательные  комиссии,  разместить  на  сайте  избирательной  комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Дубермана И.М. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

   В.Д. Чуваков

   И.М. Дуберман



Приложение  № 1 
 к  постановлению  избирательной 

комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск"
от "20"  июня 2013 года № 10 /37

_________________ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № __ 
по выборам депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва

Подтверждение
о приеме документов для выдвижения кандидата в депутаты 
Архангельской городской Думы двадцать  шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № __

Настоящее подтверждение выдано ______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в  том,  что  от  него  «___»____________201_  года  приняты  следующие 
документы для выдвижения кандидатом в депутаты Архангельской городской 
Думы  двадцать  шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ __:

1. Заявление о согласии баллотироваться на _____ листах.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

на _____ листах.
3.  Сведения  о  размере  и  об  источниках  доходов  кандидата  и  об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности),  о  вкладах в банках,  ценных бумагах на _____ 
листах.

4. Копия документа об образовании на _____ листах.
5.  Копия  документа  об  основном  месте  работы  или  службы,  о 

занимаемой должности (роде занятий) на _____ листах.
6.  Копия  документа  о  том,  что  кандидат  является  депутатом  и 

осуществляет данные полномочия на непостоянной основе на _____ листах.
7. Документ о том, что кандидат имеет принадлежность к политической 

партии  либо  иному  общественному  объединению  и  статусе  в  нем 
(официально заверенный постоянно действующим руководящим органом) на 
_____ листах.

8. ____________________________________________ на ______ листах.

Сдал:     _______________________   ______________________________



подпись                                                              ФИО
Принял: _______________________   ______________________________

подпись                                                               ФИО
Форма № 9

к  Инструкции  о  порядке  открытия  и  ведения  счетов,  учета,  отчетности  и 
перечисления  денежных  средств,  выделенных  из  областного  бюджета 
избирательной  комиссии  Архангельской  области,  другим  комиссиям  на 
подготовку  и  проведение  выборов  Губернатора  Архангельской  области, 
депутатов  Архангельского  областного  Собрания  депутатов,  референдума 

_________________ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № __
по выборам депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать  шестого созыва

Разрешение 
на открытие специального избирательного счета

в ДО № 8637/0182 Архангельского отделения № 8637 ОАО   "  Сбербанк России  "  

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, 
отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного бюджета 
избирательной комиссии Архангельской области, другим комиссиям на подготовку 
и  проведение  выборов  Губернатора  Архангельской  области,  депутатов 
Архангельского  областного  Собрания  депутатов,  референдума  Архангельской 
области,  из  местных  бюджетов  избирательным  комиссиям  на  подготовку  и 
проведение выборов в органы местного самоуправления,  местного референдума; 
открытия,  ведения и закрытия специальных избирательных счетов,  специальных 
счетов  фонда  референдума,  утвержденной  постановлением  избирательной 
комиссии Архангельской области от 18.06.2009 № 96/701-4 (в ред. постановлений 
от 26.05.2011 № 157/974-4, от 27.12.2012 №71/390-5) и согласованной с Главным 
управлением  Центрального  банка  Российской  Федерации  по  Архангельской 
области,  _____________________  территориальная   избирательная  комиссия 
разрешает 
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

открыть  специальный  избирательный  счет  для  формирования  своего  избирательного 
фонда в ДО № 8637/0182 Архангельского отделения № 8637 ОАО    "  Сбербанк России  ",   
находящемся по адресу:   (г. Архангельск, ул.Адмирала Кузнецова, д. 7).  

Председатель ___________ территориальной 

 избирательной комиссии



(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Разрешение и бланк уведомления о реквизитах 
специального избирательного счета получил

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Форма № 10

к  Инструкции  о  порядке  открытия  и  ведения  счетов,  учета,  отчетности  и 
перечисления  денежных  средств,  выделенных  из  областного  бюджета 
избирательной комиссии Архангельской области, другим комиссиям на подготовку 
и  проведение  выборов  Губернатора  Архангельской  области,  депутатов 
Архангельского  областного  Собрания  депутатов,  референдума  Архангельской 
области,  из  местных  бюджетов  избирательным  комиссиям  на  подготовку  и 
проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума; 
открытия,  ведения и закрытия специальных избирательных счетов,  специальных 
счетов  фонда  референдума,  утвержденной  постановлением  избирательной 
комиссии  Архангельской  области  от  18  июня  2009  года  № 96/701-4  (в  ред. 
постановления избирательной комиссии Архангельской области от 27.12.2012 № 
71/390-5)

В ______________ территориальную избирательную 
комиссию

(наименование избирательной комиссии)

О реквизитах 
специального избирательного счета1

Я,  кандидат  в  депутаты  Архангельской  городской  Думы, 
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество)
сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании «___»____________201_ года открыт 
специальный  избирательный  счет  №________________________________________  в 
_____________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета 
____________________________________________________________________________________ 

и наименование кредитной организации)

Кандидат
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

1 Представляется незамедлительно после открытия специального избирательного счета





Приложение  № 2
к  постановлению  избирательной комиссии 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от "20"  июня 2013 года № 10 /37

ЛИСТ УЧЕТА
направленных запросов и полученных ответов по проверке достоверности представленных кандидатами сведений

ФИО 
кандидат

а

Дата 
выдвиже

ния

Дата направления запроса
ИЦ 

УМВД ФНС ФМС ФРС Гостехнадзор МИД ФСФР образо
вание банк работа

Приложение  № 3 
 к  постановлению  избирательной 

комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск"
от "20"  июня 2013 года № 10 /37

_________________ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № __
по выборам депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать  шестого созыва



Подтверждение
о приеме документов для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу № __

Настоящее  подтверждение  выдано  ______________________________ 
__________________________________________________________________

(ФИО кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата)

в том,  что от него __________________________ 201_ года в ______ часов ______ минут приняты для регистрации 
следующие документы:

1.  Документы  для  внесения  уточнений  в  представленные  ранее  сведения  о  кандидате  (в  т.ч.  замена  ранее 
представленных документов): ______________________________________________ на ___ листах,

2. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку кандидата:
том ___ на _____ листах, том ____ на ____ листах,
том ___ на _____ листах, том ____ на ____ листах,
том ___ на _____ листах, том ____ на ____ листах.
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на ________ листах,
4. Копия документа об оплате изготовления подписных листов на ______ листах,
5. Фотографии размером 10х15см для информационного плаката - ______ экз. и размером 3х4см для удостоверения 

- ____ экз.

Сдал:     ______________________   ______________________________
подпись ФИО

Принял: ______________________   ______________________________
подпись ФИО



\
Приложение  № 4 

 к  постановлению  избирательной 
комиссии муниципального 

образования "Город Архангельск"
от "20"  июня 2013 года № 10 /37

_________________ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № __ __ 
по выборам депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать  шестого созыва

УВЕДОМЛЕНИЕ2

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 областного закона "О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 
области" сообщаем,  что  проверка  подписных  листов,  представленных Вами  в  __________  территориальную   избирательную 
комиссию, будет осуществляться ______________________________________________________________________.         

   (число месяца, месяц, год, время)

2 Настоящее уведомление составляется в 2-х экземплярах. 1-й вручается кандидату, а 2-й в дело кандидата.



_______________________________________________
(подпись лица, получившего уведомление и дата получения)

_____________________________________________________________________________________________

_________________ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № __
по выборам депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать  шестого созыва

УВЕДОМЛЕНИЕ3

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 областного закона "О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 
области" сообщаем,  что проверка подписных листов,  представленных Вами в   __________ территориальную   избирательную 
комиссию, будет осуществляться ______________________________________________________________________.         

   (число месяца, месяц, год, время)
_______________________________________________
(подпись лица, получившего уведомление и дата получения)

Приложение  № 5 
 к  постановлению  избирательной 

комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск"
от "20"  июня 2013 года № 10 /37

3



_________________ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № __
по выборам депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать  шестого созыва

ВЕДОМОСТЬ
проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата 

____________________________________
                                        (ФИО кандидата)

 «____»______________201__ года

№ 
листа

№ 
строки Код нарушения Количество 

подписей Примечание

Папка № _____ Количество листов ________ Количество подписей _______

Папка № _____ Количество листов ________ Количество подписей _______



Член рабочей группы                               _____________ __________________
                                           подпись ФИО

Эксперт                                                       _____________ __________________



Приложение  № 6 
 к  постановлению  избирательной 

комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск"
от "20"  июня 2013 года № 10 /37

Начальнику
______________________________________

(наименование 

______________________________________ структурного подразделения территориального органа ФМС 
России

________________________________________________
Ф.И.О.)

от _______________№ _____

Уважаемый(ая) _____________________________ 

В настоящее время  __________ территориальная  избирательная комиссия проводит проверку подписных листов с 
подписями  избирателей  в  поддержку  выдвижения  кандидата  в  депутаты  Архангельской  городской  Думы  двадцать 
шестого созыва  _____________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

Просим Вас в срок до ______________ провести проверку достоверности сведений, содержащихся в подписных 
листах, и результаты проверки внести в соответствующую графу таблицы сведений, содержащихся в подписных листах с 
подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата согласно приложению.

Приложение*: по тексту на __ л. в ___ экз. подлежит возврату.



Председатель 
________________
территориальной 
избирательной комиссии ______________________ __________________

 (подпись) (Ф.И.О.)

* При наличии электронного носителя информации указывается наименование, количество, необходимость возврата.



Приложение
ТАБЛИЦА

сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата 

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

на выборах депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 
 

№ 
п/
п

№ 
папки, 
листа, 

подписи4

Ф.И.О.8 Дата 
рождения8

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность8

Гражданство8 Адрес 
места 

жительства8

Результат 
проверки на 

соответствие5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сведения проверил 
__________________________________ ___________________ ____________ ______________________

(должность)                                       (подпись, расшифровка подписи)    (дата)

4 Заполняется окружной избирательной комиссией, направляющей запрос. Заполнение возможно рукописным 
способом.

5 Заполняется территориальным органом ФМС России, структурным подразделением территориального органа 
ФМС России путем внесения сведений, отличных от указанных. Заполнение возможно рукописным способом.



Приложение  № 7
 к  постановлению  избирательной 

комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск"
от "20"  июня 2013 года № 10 /37

_________________ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № __
по выборам депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать  шестого созыва

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ6

о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата ______________________________________________

(Ф.И.О.)
«____» ______________201_ года 

В  _____________  территориальную  избирательную  комиссию  согласно 
протоколу об итогах сбора подписей заявлено ______ подписей избирателей;

фактически представлено подписей избирателей ________________;
проверено подписей избирателей ____________ (_____%).
Проверка  подписей  избирателей,  содержащихся  в  подписных  листах, 

показала:
Наименование основания (причина) признания подписей

недостоверными (недействительными)
Количество недостоверных

(недействительных) подписей

Из числа проверенных, недостоверными (недействительными) признаны 
_______ (_____% от общего количества подписей, отобранных для проверки),

действительными и достоверными признаны _________ подписей.
Оснований  для  отказа  в  регистрации  кандидата 

___________________________________________________________________ 
по указанным в подпункте  "д" пункта 24 статьи 38 Федерального закона  "Об 
основных гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме 
граждан Российской Федерации" основаниям не усматривается.

Либо
Усматриваются  основания  для  отказа  в  регистрации  кандидата  по 

подпункту  "д" пункта  24  статьи  38  Федерального  закона  "Об  основных 
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 
Российской Федерации".

Руководитель Рабочей группы ____________    ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол получен 

6 Один экземпляр протокола передается кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата, не позднее чем за 2 суток до заседания окружной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации соответствующего кандидата.



«__» ______________ 201_ года __________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение  № 8 
 к  постановлению  избирательной 

комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск"
от "20"  июня 2013 года № 10 /37

_________________ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № __
по выборам депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать  шестого созыва

ИЗВЕЩЕНИЕ7

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата,

_____________________________________________________________________________
уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата)

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 областного закона  "О выборах в органы местного 
самоуправления  в  Архангельской  области" извещаем,  что  при  проверке  документов, 
выявлена  неполнота  сведений  о  кандидате  или  несоблюдение  требований  закона  к 
оформлению  документов  _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

(перечислить отсутствующие сведения,
_____________________________________________________________________________.

перечислить документы, оформленные с нарушением установленных требований, и в чем состоит данное нарушение)
Вы  вправе  внести  уточнения  и  дополнения  в  документы,  содержащие  сведения  о 
кандидате не позднее ____________________________ 201_ года**.

Председатель _________________
территориальной избирательной комиссии__________________  ____________________

 (подпись) (Ф.И.О.)
_________________ 201_ г.

_______________________________________________
(подпись лица, получившего извещение и дата получения)

7 Настоящее извещение составляется в 2-х экземплярах. 1-й вручается кандидату, а 2-й - в дело кандидата не позднее 
чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата.
**Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата. 



Приложение  № 9 
 к  постановлению  избирательной 

комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск"
от "20"  июня 2013 года № 10 /37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей группы о результатах проверки документов и сведений, представленных 

при выдвижении и для регистрации кандидата в депутаты Архангельской городской 
Думы двадцать  шестого созыва по одномандатному избирательному округу № __

_______________ 201_ года                                              г. __________________

Рабочая  группа  ____________  территориальной   избирательной  комиссии 
одномандатного  избирательного  округа  №  __  по  приему  и  проверке  документов, 
представляемых  кандидатами  для  выдвижения  и  регистрации,  в  составе 
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________  провела  проверку  документов, 
представленных для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ ___  ___________________________________________________________________.

Рабочая группа установила:
______________  201_  года  _____________________  официально  уведомил  о 

своем выдвижении кандидатом и представил следующие документы (перечисляются):
заявление о согласии баллотироваться,
сведения  о  размере  и  об  источниках  доходов,  имуществе,  принадлежащем 

кандидату  на  праве  собственности  (в  том  числе  совместной),  о  вкладах  в  банках, 
ценных бумагах,

копию  справки  с  места  работы  о  занимаемой  должности  (пенсионного 
удостоверения, трудовой книжки),

копию паспорта,
копию диплома (аттестата) об образовании,
справку о принадлежности к политической партии и статусе в ней,
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

Нарушений  порядка  выдвижения  и  оформления  представленных  кандидатом 
документов не выявлено. Сведений о судимости за совершения тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений, неснятой и непогашенной судимости кандидата,  привлечения 
его к административной ответственности по ст.20.3 и 20.29 КоАП РФ не обнаружено.

________________ 201__г. кандидат открыл специальный избирательный счет и 
уведомил  об  его  открытии  _____________201__г.  ________  территориальную 
избирательную комиссию.

________________  201__г.  кандидатом  произведена  оплата  изготовления 
подписных листов.



________________ 201__г. в ___ часов ___ минут кандидатом для регистрации 
представлено в __________ территориальную  избирательную комиссию ___________ 
подписей избирателей, собранных в его поддержку и документ об оплате изготовления 
подписных листов, а также первый финансовый отчет.

Членами рабочей группы проверены все подписи избирателей, представленные 
кандидатом, о чем составлен соответствующий итоговый протокол. Согласно данному 
протоколу, недостоверными (недействительными) признаны ______ подписей. 

К итоговому протоколу приложены: 
справка  № ____  экспертно-криминалистического  центра  УМВД России  по  г. 

Архангельску  от ___________ № ________ об исследовании подписей избирателей и 
дат их внесения, 

ответ отдела Федеральной миграционной службы России (указывается полное  
наименование) от _______________ № ___ о проверке персональных данных граждан. 

Расхождений  в  представленных  кандидатом  ___________________________ 
автобиографических  данных,  сведениях  о  размере  и  об  источниках  доходов, 
имуществе не выявлено.

На основании вышеизложенного Рабочая группа считает:
1. Порядок  выдвижения  кандидатом  в  депутаты  Архангельской  городской 

Думы двадцать шестого  созыва _________________________________ соответствует 
требованиям  Федерального  закона  "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона 
"О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области".

2. Кандидатом  не  выполнены  требования  _________________________ 
(перечислить  пункты,  статьи)  областного  закона  " О выборах  в  органы местного 
самоуправления  в  Архангельской  области",  что  в  соответствии  с 
________________________ (перечислить пункты, статьи) Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации",__________________________ (перечислить пункты, статьи) 
областного закона является основанием для отказа кандидату в регистрации.

3. Согласно  подпункту  "д" пункта  24  статьи  38  Федерального  закона  "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" обнаружение среди проверяемых ______% недостоверных и 
недействительных подписей является основанием для отказа кандидату в регистрации.

4. На  основании  вышеизложенного  усматриваются  основания  для  отказа  в 
регистрации  кандидатом  в  депутаты  Архангельской  городской  Думы   двадцать 
шестого  созыва _________________  по  одномандатному  избирательному  округу 
№ ___.
Либо

2. Оснований для отказа в регистрации ______________________ кандидатом в 
депутаты  Архангельской городской  Думы  двадцать   шестого  созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___ не усматривается.

Руководитель рабочей группы: ______________

члены рабочей группы: ______________
                                                                              ______________
                                                                              ______________


