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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

решение
Избирательной комиссии муниципального образования поселок Пангоды

О назначении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва
В связи с досрочным прекращением полномочий представительного органа муниципального образования поселок Пангоды третьего созыва, руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия
муниципального образования поселок Пангоды решила:
1. Назначить досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва на 18 сентября
2016 года.
2. Подготовку и проведение досрочных выборов осуществить в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июля 2006
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» по схеме избирательных округов, образованных и утвержденных решением Избирательной комиссией муниципального образования

поселок от 24 июня 2016 года № 60 для проведения выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды.
3. Наделить каждого избирателя пятью голосами равными числу мандатов,
подлежащих распределению в многомандатном избирательном округе.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию ЯНАО
и Территориальную избирательную комиссию Надымского района.
5. Опубликовать настоящее решение не позднее 10 июля 2016 года в газете «Информационный вестник» и разместить на информационных стендах
муниципального образования
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии Захарчеву Айгуль Разилевну.
А. А. Марков,
заместитель председателя комиссии.
А. Р. Захарчева,
секретарь комиссии.
№ 63 от 9 июля 2016 года.

решение
Избирательной комиссии муниципального образования поселок Пангоды

Об утверждении количества подписей избирателей,
необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным
избирательным округам, и определении предельного количества подписей
избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в окружные
избирательные комиссии на досрочных выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва,
назначенных на 18 сентября 2016 года
На основании численности избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования поселок Пангоды по состоянию
на 1 июля 2016 года, решения Избирательной комиссии муниципального образования поселок Пангоды «Об образовании многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, утверждении схемы
избирательных округов и ее графического изображения», в соответствии
со статьями 20, 22 и 72 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»
Избирательная комиссия муниципального образования поселок Пангоды
решила:
1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным
округам №№ 1, 2, 3 на досрочных выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва в количестве 10 подписей избирателей.
2. Определить предельное количество подписей избирателей, представляемых для регистрации в окружные избирательные комиссии многоман-

датных избирательных округов №№ 1, 2, 3 на досрочных выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды
четвертого созыва по многомандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3
в количестве 14 подписей избирателей.
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии, обеспечивающие подготовку и проведение досрочных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды
четвертого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» и разместить на информационных стендах муниципального образования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря
комиссии Захарчеву Айгуль Разилевну.
А. А. Марков,
заместитель председателя комиссии.
А. Р. Захарчева,
секретарь комиссии.
№ 64 от 9 июля 2016 года.
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решение
Избирательной комиссии муниципального образования поселок Пангоды

О перечне и формах документов, представляемых кандидатами
в окружные избирательные комиссии многомандатных избирательных округов
при проведении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва,
назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года
В соответствии со статьями 32-35, 35.1, 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2 и 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», частью 1 статьи 27 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», статьями 17, 18, 19, 19.1, 21, 68, 73, 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании статьи 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в ЯмалоНенецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального
образования поселок Пангоды решила:
1. Одобрить Перечень и примерные формы документов, предоставляемых кандидатами в окружные избирательные комиссии многомандатных
избирательных округов при проведении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды
четвертого созыва (приложение 1, 3).

2. Утвердить форму протокол об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную
комиссию Надымского района, в окружные избирательные комиссии многомандатных избирательных округов №№ 1, 2, 3 и довести до сведения
участников избирательного процесса путем размещения на информационных стендах.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя комиссии А. А. Маркова.
А. А. Марков,
заместитель председателя комиссии.
А. Р. Захарчева,
секретарь комиссии.
№ 65 от 9 июля 2016 года.

Приложение 1
к решению Избирательной комиссии МО Поселок Пангоды от 9 июля 2016 года № 65

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами в окружные избирательные комиссии многомандатных
избирательных округов по досрочным выборам депутатов Собрания депутатов муниципального
образования поселок Пангоды четвертого созыва
1. Документы, подготавливаемые избирательными
объединениями, для представления в избирательную комиссию
кандидатами, выдвинутыми от избирательного объединения
1.1. Решение избирательного объединения о выдвижении кандидата по
многомандатному избирательному округу.
Примечание: Заверенный документ (выписка из решения) о выдвижении кандидата предоставляется в избирательную комиссию избирательным объединением на каждого кандидата отдельно с сопроводительным
письмом либо выдается кандидату для последующего предоставления в
комиссию.
1.2. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего факт государственной регистрации избирательного объединения,
выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом — также решение о его создании;
1.3 Копия устава общественного объединения (за исключением политических партий), заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;
1.4. Документ, подтверждающий согласование выдвижения кандидатов
с вышестоящим органом политической партии (в случае, если требование
о согласовании выдвижения списка кандидатов содержится в уставе политической партии).
Примечание: Данный документ должен содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес места жительства каждого выдвигаемого
кандидата.
2. Документы, представляемые кандидатами,
выдвинутыми избирательными объединениями
или в порядке самовыдвижения
2.1. Заявление кандидата, выдвинутого избирательным объединением
или в порядке самовыдвижения, о согласии баллотироваться по соответствующему многомандатному избирательному округу.
2.2. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата.
Примечание: Представляемому в избирательные комиссии заявлению
выдвинутого лица о согласии баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта гражданина Российской Федерации:
— второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
— третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;
— пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его
с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах — также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.
2.3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
Примечание: Копия документа об образовании представляется при
предъявлении оригинала.
2.4. Копия трудовой книжки кандидата либо иной документ для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы —
копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть
о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий.
Примечание: О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение, либо справка из Пенсионного фонда о факте назначения пенсии и сроке ее установления (для лиц, имеющих право на пенсию
с 1 июня 2015 года).
Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности).
Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения.
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого статуса.
Продолжение на 3 стр.
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Продолжение. Начало на 2 стр.
2.5. Копии соответствующих документов о смене фамилии или имени, или отчества, в случае если кандидат менял фамилию или имя, или
отчество.
2.6. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо
не более чем к одному общественному объединению, статусе кандидата
в указанной политической партии, указанном общественном объединении, заверенная постоянно действующими руководящими органами
политической партии, общественного объединения.
Примечание: Справки предоставляются в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
2.7. Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе.
Примечание: Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
2.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
Примечание: Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
3. Документы, представляемые кандидатом
для регистрации уполномоченного представителя
по финансовым вопросам
3.1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
Примечание: Кандидат вправе назначить не более одного уполномоченного представителей по финансовым вопросам.
3.2. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного
представителя по финансовым вопросам по форме, установленной постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа от 20 июня 2007 г. № 4/19.
3.3. Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о согласии быть уполномоченным представителем.
3.4. Копия паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации, назначенного уполномоченным представителем
по финансовым вопросам, заверенная кандидатом при предоставлении.
4. Перечень документов, представляемых кандидатом
для регистрации
4.1. Первый финансовый отчет кандидата в составе документов, предусмотренных законом и по формам документов, установленных постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 июня 2007 г. № 4/19.
4.2. Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, представленных
ранее, либо заявление об отсутствии изменений.

4.3. Две фотографии (цветные или черно-белые на матовой бумаге) кандидата размером 3 x 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата.
4.4. Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения
кандидата осуществлялся сбор подписей:
4.4.1. подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата; (представляются по форме согласно приложению 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)
4.4.2. протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, утвержденной настоящим решением.
5. Перечень документов, представляемых кандидатом
для регистрации доверенных лиц
В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона автономного округа № 30ЗАО кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу,
вправе назначить до 5 доверенных лиц.
5.1. Заявление о назначении доверенных лиц кандидата.
5.2. Список доверенных лиц на бумажном носителе.
5.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами.
5.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в
отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на государственной или муниципальной службе (в том числе и в период очередного отпуска).
Примечание: Доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений не могут быть кандидаты, лица, замещающие государственные или
выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов комиссий. Государственные и муниципальные служащие
могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения
от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии
представления в соответствующую комиссию приказа об освобождении его
от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).
6. Перечень документов, представляемых кандидатами
при отзыве заявления о согласии баллотироваться
6.1. Заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Собрания депутатов МО Поселок Пангоды четвертого созыва.
6.2. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного
объединения об отзыве кандидатов.
7. Иные документы, представляемые кандидатами
7.1. Сведения о реквизитах специального избирательного счета кандидата по форме, установленной постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня 2007 г. № 4/19.
7.2. Итоговый финансовый отчет кандидата по форме, установленной
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа от 20 июня 2007 г. № 4/19.

Приложение 2
(обязательная форма) к решению Избирательной комиссии МО Поселок Пангоды от 9 июля 2016 года № 65

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательного округа)

№
п/п

Населенный пункт, наименование муниципального образования, территориальная
единица многомандатного избирательного округа

Номер папки

Количество листов

Заявленное количество подписей избирателей

ИТОГО:
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Дополнительная информация: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кандидат _________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
ПРИМЕЧАНИЕ: Форма протокола в машиночитаемом виде аналогична утвержденной форме

Приложение 3
(обязательная форма) к решению Избирательной комиссии МО Поселок Пангоды от 9 июля 2016 года № 65

Примерные формы документов,
представляемых кандидатами в окружные избирательные комиссии многомандатных
избирательных округов при проведении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования Поселок Пангоды четвертого созыва
										
										

В окружную избирательную комиссию многомандатного
избирательного округа № _________

Заявление

Я,________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № _____ избирательному объединению ___________________________________________________________________________________________.
(наименование избирательного объединения)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального образования поселок
Пангоды.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва по многомандатным избирательным округам и не выдвигал(а)
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _________ _________ года, место рождения – ___________________________________________________________________________________________________________
(день)

(месяц)

(год)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства – _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

вид документа – ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность – __________________________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
ИНН – _____________________________________________________________ гражданство – _____________________________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование – ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_____________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись собственноручно)		

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

____________________________________________________________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом
общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина
Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи
2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии
с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства,
если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным
кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».»;
6. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не воспроизводятся.
7. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются наименование документа, его серия и номер.
										
										

Заявление

В окружную избирательную комиссию многомандатного
избирательного округа № _________

Я,________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5 в порядке самовыдвижения.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального образования поселок
Пангоды.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на досрочных выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва по многомандатным избирательным округам и не выдвигал(а)
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному многомандатному избирательному округу.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _________ _________ года, место рождения – ___________________________________________________________________________________________________________
(день)

(месяц)

(год)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства – _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

вид документа – ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность – __________________________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
ИНН – _____________________________________________________________ гражданство – _____________________________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование – ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_____________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись собственноручно)		

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

____________________________________________________________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом
общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина
Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи
2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с
подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства,
если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».»;
6. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не воспроизводятся.
7. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются наименование документа, его серия и номер.
										
										

Заявление

В окружную избирательную комиссию многомандатного
избирательного округа № _________

Я, Иванов Иван Иванович, даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № ________________ в порядке самовыдвижения.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального образования поселок
Пангоды четвертого созыва.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному объединению на включение меня в состав списка кандидатов, на выдвижение
меня кандидатом по избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру по какому-либо иному избирательному округу на выборах депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ___________ года, место рождения – _____________________, адрес места жительства – ______________________________ область, город _______________,
ул. ___________ 21-67, вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – _____________________________,
выдан – __.__.20__, ___________, _________, ИНН – _______________, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – ___________________, 20__ г.,
диплом ____ ______________, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – _______________, _________________________.
___________________________________________________________________________________________
(подпись собственноручно)

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

___________________________________________________________________________________________
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

В _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование комиссии, наименование избирательного округа)

от кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
поселок Пангоды четвертого созыва, выдвинутого_________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(в порядке самовыдвижения или выдвижение от избирательного объединения
с указанием наименования избирательного объединения)

__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
улица, номер дома, корпус, квартира)
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Заявление

В соответствии с Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» уведомляю об отсутствии изменений в сведениях о кандидате _________________________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________
(подпись)

____________________________________________________________________________________________
(дата)

В окружную избирательную комиссию ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование многомандатного избирательного округа)

от ______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого ___________________________________________________________________________
(в порядке самовыдвижения или выдвижение от избирательного объединения
с указанием наименования избирательного объединения)

Заявление о назначении уполномоченного представителя

Я, кандидат __________________________________________________________________________________________________________________________________________________, выдвинутый
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в порядке самовыдвижения или выдвижение

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» назначаю уполномоченного представителя по финансовым вопросам со сведениями согласно приложению.
Приложения:
1. Сведения об уполномоченном представителе кандидата по финансовым вопросам на ____ л.
2. Заявления уполномоченного представителя по финансовым вопросам о согласии быть уполномоченным представителем на ____ л.
___________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)		

(инициалы, фамилия)

Приложение к заявлению от _______

Сведения об уполномоченном представителе кандидата по финансовым вопросам на выборах
депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _____________ _______________________________ _____________________________________________________________________________________________________________года,
(число)

(месяц)				

вид документа__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)		

(серия и номер документа)

выдан __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ______________________________________________________________________________________________
(наименование основного места работы
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
или службы, должность, при их отсутствии — род занятий)

адрес места жительства ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

номер телефона _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается телефонный номер рабочий с телефонным кодом города и мобильный)

Кандидат ____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________
		

(подпись)		

(инициалы, фамилия)

В окружную избирательную комиссию ______________________________________________

(наименование многомандатного избирательного округа)

от _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата _________________________________, выдвинутого _______________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(в порядке самовыдвижения или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

по ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование многомандатного избирательного округа)

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования Поселок Пангоды четвертого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ___________ __________________________________________года, место рождения___________________________________________________________________________________,
(число)

(месяц)				

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
гражданство ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
вид документа _____________________________________________________________________________________________, __________________________ ______________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)		

(серия)		

(номер)

выдан ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи)

место работы __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии — род занятий)

адрес места жительства _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город (иной населенный пункт),

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(улица, дом, корпус, квартира)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города)

____________________________________________________________________________________________
(подпись)

____________________________________________________________________________________________
(дата)
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В _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
от _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого ___________________________________________________________________________
(в порядке самовыдвижения или выдвижение от избирательного объединения
с указанием наименования избирательного объединения)

Заявление о назначении доверенных лиц
Я, кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва ______________________________________________,
выдвинутый ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в порядке самовыдвижения или выдвижение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

назначаю доверенных лиц согласно приложению.

Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на ____ л.
2. Заявления каждого доверенного лица о согласии быть доверенным лицом ________ штук.
___________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)		

(инициалы, фамилия)

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования Поселок Пангоды четвертого созыва
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер и наименование многомандатного избирательного округа)

1. ____________________________________________________________________, дата рождения _________ _____________________________________________________ _____________________года,
(фамилия, имя, отчество)		

(число)

(месяц)

(год)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)		

(серия и номер документа)

выдан __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи)

адрес места жительства _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

основное место работы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата (должность))		

(подпись)		

(инициалы, фамилия)

Дата
Примечания.
1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации
в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются наименование государства, а также
адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания занимаемой должности, рода занятий указывается соответственно «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».
4. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта — не менее 12.

В окружную избирательную комиссию______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование и номер многомандатного избирательного округа)

от _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Даю согласие быть доверенным лицом кандидата _________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в порядке самовыдвижения или выдвижение

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

по ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер многодатного избирательного округа)

проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования Поселок Пангоды четвертого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____________________________________________________________________года, гражданство _______________________________________________________________________,
(число)		

(месяц)					

вид документа ______________________________________________________________________________, ______________________ ___________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)		

(номер)
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выдан __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи)

место работы __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии — род занятий)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
улица, дом, корпус, квартира)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(номер телефона с указанием кода города)
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 40 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа»
____________________________________________________________________________________________
(подпись)

____________________________________________________________________________________________
(дата)

Примечания.
1. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются наименование государства,
а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания.

решение
Избирательной комиссии муниципального образования поселок Пангоды

Об утверждении текстов информационных сообщения
Избирательной комиссии муниципального образования поселок Пангоды
о подготовке и проведении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в ЯНАО» Избирательная комиссия муниципального образования поселок Пангоды решила:
1. Утвердить тексты информационных сообщений Избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пангоды о подготовке и проведении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
поселок Пангоды четвертого созыва согласно приложениям №№ 1–3.

2. Тексты информационных сообщений довести до сведений участников избирательного процесса, в том числе через средства массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря
комиссии Захарчеву Айгуль Разилевну.
А. А. Марков,
заместитель председателя комиссии.
А. Р. Захарчева,
секретарь комиссии.
№ 68 от 9 июля 2016 года.

Приложение 1
к решению Избирательной комиссии МО Поселок Пангоды от 9 июля 2016 года № 68

Информационное сообщение Избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пангоды
Уважаемые избиратели,
участники избирательного процесса!
Решением Избирательной комиссии муниципального образования поселок Пангоды от 09 июля 2016 года на 18 сентября 2016 года назначены досрочные выборы депутатов Собрания избирателей муниципального образования поселок Пангоды четвертого созыва.
Избирательная комиссия муниципального образования поселок Пангоды информирует всех участников избирательного процесса о начале
избирательной кампании на территории поселка Пангоды Надымского
района.
В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» с 11 июля 2016 года начался период выдвижения кандидатов
и представления соответствующих документов в окружные избирательные
комиссии, который заканчивается 31 июля 2016 года в 18:00 часов по местному времени.
В соответствии с частью 1 статьи 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном
округе» период представления документов для регистрации начинается
19 июля 2016 года и заканчивается 5 августа 2016 года в 18:00 часов по
местному времени.

Полномочия окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1, 2, 3 исполняет Избирательная комиссия муниципального образования поселок Пангоды.
Время работы рабочей группы по приему документов кандидатов:
с 12 час. 20 мин. до 13 час. 45 мин. и 17 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин. без перерыва на обед, в выходные и нерабочие праздничные дни с 11 час. 00 мин.
до 15 час. 00 мин. без перерыва на обед, 31 июля 2016 года с 11 час 00 мин.
до 18 час.00 мин.
Для обеспечения готовности рабочей группы к приему документов кандидаты лично информируют избирательную комиссию накануне дня подачи документов о своем намерении предоставить к рассмотрению избирательные документы.
За дополнительной информацией по вопросам проведения избирательной кампании по досрочным выборам депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пангоды, а также в случае обнаружения нарушений законодательства о выборах и референдумах, Вы можете обращаться в избирательную комиссию по адресу: Надымский район, поселок городского типа Пангоды, проезд Медвежье д. 3 (старое здание МГПУ,
2 этаж, кабине № 42) или по телефону: 562818.
Избирательная комиссия
муниципального образования поселок Пангоды.
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Приложение 2
к решению Избирательной комиссии МО Поселок Пангоды от 9 июля 2016 года № 68

Информационное сообщение Избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пангоды
Уважаемые участники

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

избирательного процесса!

ферендуме граждан Российской Федерации» и статьей 31 Закона ЯНАО

18 сентября 2016 года досрочные выборы депутатов Собрания депутатов
муниципальных образований поселок Пангоды четвертого созыва.
Избирательная комиссия информирует о том, что по информации, пред-

от 27.06.2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в ЯНАО» обязаны
предоставлять печатную площадь (эфирное время) в п. Пангоды Надымского района для проведения предвыборной агитации.

ставленной Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи,

За дополнительной информацией по вопросам проведения выборов,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской об-

а также в случае обнаружения нарушений законодательства о выборах и ре-

ласти, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому

ферендумах, Вы можете обращаться в избирательную комиссию по адресу:

автономному округу, на территории муниципального образования поселок

пгт. Пангоды, проезд Медвежье, д. 3 (старое здание МГПУ, 2 этаж, кабинет

Пангоды не зарегистрированы муниципальные организации телерадиове-

№ 42) или по телефону: 562818.

щания и муниципальные периодические печатные издания, которые в со-

Избирательная комиссия

ответствии со статьей 47 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ

муниципального образования поселок Пангоды.

Приложение 3
к решению Избирательной комиссии МО Поселок Пангоды от 9 июля 2016 года № 68

Информационное сообщение Избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пангоды
Избирательная комиссия муниципального образования поселок Пангоды

Уведомления о готовности предоставления зарегистрированным кан-

сообщает, что в соответствии с требованиями ст. 34 и ст. 38 Закона Ямало-

дидатам эфирного времени, печатных площадей, а также оказания работ

Ненецкого автономного округа от 27.06.2006 года № 30-ЗАО «О муниципаль-

или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов необходи-

ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» юридическим и физи-

мо направлять до 09.08.2016 года в Избирательную комиссию муниципаль-

ческим лицам, оказывающим информационные и полиграфические услуги,

ного образования поселок Пангоды по адресу: ЯНАО, Надымский район,

а также желающим предоставить эфирное время, печатные площади, изготовлять и тиражировать агитационные материалы за плату, не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении
выборов необходимо опубликовать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты: эфирного времени, печатной
площади, оказания работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и в тот же срок предоставить в Избирательную комиссию
муниципального образования поселок Пангоды в виде уведомления.

пгт. Пангоды, проезд Медвежье, д. 3.
К сведениям и уведомлению должна быть приложена информация об источнике опубликования либо копия газеты.
Дополнительную

информацию

можно

получить

по

телефону:

8 (3499) 562818 или в помещении избирательной комиссии по адресу:
пгт. Пангоды, проезд Медвежье, д. 3 (старое здание МГПУ, 2 этаж, кабинет № 42).

Изготовление и (или) размещение агитационных материалов, а также

Избирательная комиссия

предоставление эфирного времени и печатной площади без соблюдения

муниципального образования
поселок Пангоды.

указанных условий запрещается.
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