
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23  мая  2013 года                                                                        № 8/20

О Перечне и формах документов, 
представляемых избирательными объединениями и кандидатами 
в избирательные комиссии  при проведении выборов депутатов 
Архангельской городской Думы  двадцать шестого созыва

В целях обеспечения  единообразного  применения областного  закона 

"О выборах в  органы местного самоуправления в  Архангельской области" в 

период избирательной кампании,  в соответствии со статьей 37,  пунктом 5 

статьи 39.1, статьей 40, пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального закона 

"О  персональных  данных",  избирательная  комиссия  муниципального 

образования "Город Архангельск"  постановляет:

Одобрить  Перечень  и  формы  документов,  представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии, 

при проведении выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва (приложение № 1).

 Утвердить:

1) форму  списка  кандидатов  в  депутаты  Архангельской  городской 

Думы  двадцать  шестого созыва,  выдвинутых избирательным объединением 

по единому избирательному округу; согласно приложению № 9; 

2)  форму  списка  кандидатов  в  депутаты  в  депутаты  Архангельской 

городской  Думы  двадцать  шестого  созыва,  выдвинутых  избирательным 

объединением,  по  одномандатным  избирательным  округам  согласно 



приложению № 18;

3) форму  протокола  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  в 

поддержку  выдвижения  кандидата  в  депутаты  Архангельской  городской 

Думы двадцать  шестого созыва   по одномандатному избирательному округу 

№ _____ согласно приложению № 26.

Избирательным  объединениям  и  кандидатам  представлять  в 

избирательную комиссию муниципального образования "Город Архангельск" 

и окружные избирательные комиссии документы в соответствии с областным 

законом  "О выборах  в  органы местного  самоуправления  в  Архангельской 

области" и  установленными  настоящим  постановлением  Перечнем  и 

формами.

 Окружным  избирательным  комиссиям  при  приеме  документов  по 

выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты Архангельской городской 

Думы  двадцать  шестого  созыва  руководствоваться  данным  Перечнем  и 

формами документов.

Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" от 14.07.209 года № 8 "О 

перечне  и  формах  документов,  представляемых  избирательными 

объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении 

выборов  депутатов  Архангельского  городского  Совета  депутатов  двадцать 

пятого созыва". 

Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

секретаря  избирательной  комиссии  муниципального  образования  "Город 

Архангельск" И.М. Дубермана. 

 Разместить  настоящее  постановление  на  официальном   сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети Интернет.

Зам. председателя комиссии  Т.В. Измикова  

Секретарь комиссии                               И.М.Дуберман
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2013 года                                                               № 9/29

О внесении изменений и дополнений в Перечень и формы 
документов, представляемых избирательными объединениями и 

кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов 
депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

 Избирательная  комиссия  муниципального  образования  "Город 

Архангельск" постановляет:

1.  Внести  в  Перечень  и  формы  документов,  представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии 

при проведении выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать 

шестого  созыва,  утвержденными постановлением  избирательной  комиссии 

муниципального  образования  "Город  Архангельск" от  23.05.2013  №  8/20 

следующие изменения и дополнения:

1)  Пункт  3.2.  изложить  в  следующей  редакции:  "Нотариально 

удостоверенная  (либо  заверенная  уполномоченным  представителем 

избирательного  объединения)  копия  документа  о  государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление  функций  в 

сфере  регистрации  общественных  объединений,  а  в  случае  отсутствия 

государственной  регистрации  -  копии  решения  о  создании  местного 
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отделения или иного структурного подразделения и документов об избрании 

его  руководящего органа";

2) Пункт 3.6. – исключить;

3)  Пункт  3.7.  изложить  в  следующей  редакции:  "Решение  о 

делегировании  полномочий  уполномоченному  органу  избирательного 

объединения на назначение уполномоченных представителей (если вопрос не 

урегулирован в уставе политической партии)";

4) Пункт 3.13. – исключить;

5) Пункт 3.7. - считать пунктом 3,6.,   пункт 3.8. считать пунктом 3,7., 

пункт 3.9. считать пунктом 3.8., пункт 3.10. считать  пунктом 3.9., пункт 3.11. 

считать  пунктом 3.10., пункт 3.12. считать пунктом 3.11. 

6) Раздел 6 дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания:

"6.3.) Сведения  о  реквизитах  специального  избирательного  счета 

избирательного  объединения  по  форме  №  10,  установленной 

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  (представляются  незамедлительно  после  открытия 

указанного счета)"; 

7) Пункт 7.3. считать пунктом 7.2., пункт 7.4. считать пунктом 7.3., пункт 

7.5. считать пунктом 7.4.;

8)  В  приложение  №  9  пункт  9  примечания  изложить  в  следующей 

редакции:  "Решение о выдвижении списка кандидатов заверяется подписью 

руководителя  избирательного  объединения  и  печатью  избирательного 

объединения.  Список  кандидатов  заверяется  подписью  лица, 

уполномоченного  уставом  политической  партии  или  решением 

уполномоченного органа избирательного объединения подписывать список 

кандидатов";

9)  В  приложении  №  18  слова  "место  жительства"  заменить  словами 

"адрес места жительства";
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10)  Подстрочный  комментарий  к  адресу  места  жительства 

"наименование  субъекта  РФ,  район,  город,  иной  населенный  пункт" 

дополнить словами "улица, дом, корпус, квартира";

11) В приложении № 18 пункт 1 примечания  изложить в следующей 

редакции:  "Список  кандидатов  должен  быть  прошит  и  пронумерован  (за 

исключением  списка,  составленного  на  одном  листе),  заверен  подписью 

уполномоченного  представителя  избирательного  объединения,  а  также 

печатью избирательного объединения";

12)  В  приложении № 18  пункт  4  примечания  изложить  в  следующей 

редакции: "Решение о выдвижении списка кандидатов заверяется подписью 

руководителя  избирательного  объединения  и  печатью  избирательного 

объединения.  Список  кандидатов  заверяется  подписью  лица, 

уполномоченного  уставом  политической  партии  или  решением 

уполномоченного органа избирательного объединения подписывать список 

кандидатов".

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети Интернет.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

  В.Д. Чуваков

  И.М. Дуберман
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