
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

27 июня   2014 года                                                                                                 № 01-01 
 
  
О назначении заместителя председателя избирательной комиссии муници-

пального образования «Городское поселение Диксон» 
 

В соответствии с п. 13 ст. 28 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", со ста-
тьей 50 Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон», на осно-
вании данных протокола счетной комиссии 

Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

                                                                                                                        Р Е Ш И Л А: 
1.Избрать заместителем председателя избирательной комиссии  Леонова Геннадия 

Ивановича, 1966 года рождения, образование ср. специальное, заместитель директора 
филиала в г.п.Диксон; филиал ООО «Таймырская энергетическая компания» в г.п. 
Диксон». 

2.Опубликовать настоящее решение в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» 

 
 

27  июня   2014 года                                                                                               №  01-03 
 
О режиме рабочего времени, утверждении графика работы  избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон»  в пе-
риод подготовки и проведения выборов  Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»   
 

В соответствии со ст. 14 закона Красноярского края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»,  

Избирательная комиссия муниципального образования 
Р Е Ш И Л А : 

1. Установить в период подготовки и проведения выборов Главы муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон» следующий режим рабочего времени избира-
тельной комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон»   : 

 
в рабочие дни – с 10.00 до 18.00; 
 
в выходные и праздничные дни – с 12.00 до 14.00; 
 

14 сентября 2014 года – с 07.30 до установления итогов голосования и определения 
результатов выборов. 

2. Утвердить график работы  председателя, заместителя председателя, секретаря, 
членов  избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»  в период подготовки и проведения выборов  Главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон». 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  28 июня 2014 года 
№ 21 (272) 

издается с 31 марта 2006 года 

 
 

 27  июня 2014 года                                                                                             №  01-13                           
 
Об утверждении перечня документов, предоставляемых кандидатами в изби-
рательную комиссию муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» при проведении выборов Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
 

В соответствии со статьями 23-26, 29, 31, 43, 44 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 года № 8-1411  «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае»,   

Избирательная комиссия муниципального образования 
Р Е Ш И Л А : 

 1. Утвердить перечень документов, предоставляемых кандидатами в избиратель-
ную комиссию муниципального образования «Городское поселение Диксон» при прове-
дении выборов Главы муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (приложения  № 1). 

 
Приложение №1 

к решению избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

от 27 июня 2014 № 01-13 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» при проведении вы-
боров Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон» 

   
1.Документы, представляемые при выдвижении кандидата в порядке самовы-
движения ( представляются только лично) 
(статьи 23, 24, 25 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае») 
1.1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Гла-
вы муниципального образования «Городское поселение Диксон» с обязательством в 
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением должности 
Главы муниципального образования (приложение № 1).   
1.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяю-
щего личность кандидата(страницы 2,3,5,14-19).  
1.3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указан-
ные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.  
1.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо выписка из 
трудовой книжки или иной документ кандидата для подтверждения сведений об ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основно-
го места работы или службы - копии документов, подтверждающие сведения о роде за-
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нятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего кандидата - пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий.  

1.5. Справка из представительного органа об исполнении кандидатом обязанностей 
депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат являет-
ся депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе). 

1.6. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
один год до дня голосования, статусе кандидата в политической партии либо ином об-
щественном объединении, заверенная постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то 
уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действую-
щим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения (представляется в отношении кандидата, указавшего та-
кие сведения в заявлении о согласии баллотироваться) (приложение №2). 

1.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах приложение № 20 (приложение 5 к Закону 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае»). 
Сведения об имуществе, денежных средствах, находящихся на счетах в банках, ак-

циях, ценных бумагах указываются по состоянию на 1 июня 2014 года. 
Сведения  о доходах (включая пенсии, пособия, иные выплаты)  указываются  за пе-

риод с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года (п. 5 ст. 24 Закона Красноярского края). 
Вышеуказанные сведения, указанные в п. 1. 7 представляются в избиратель-

ную комиссию по желанию кандидата. 
 
2. Документы, представляемые при выдвижении кандидата избирательным 
объединением (представляются только лично) 
(статьи 23,24,26 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае») 
 2.1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность 
Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон» с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением должности 
Главы муниципального образования (приложение № 3).   
 2.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверя-
ющего личность кандидата (страницы 2,3,5,14-19).  
2.3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, ука-
занные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.  
2.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо выписка 
из трудовой книжки или иной документ кандидата для подтверждения сведений об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы - копии документов, подтверждающие сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего кандидата - пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий.  
2.5. Справка из представительного органа об исполнении кандидатом обязанностей 
депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат явля-
ется депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе). 
2.6. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
один год до дня голосования, статусе кандидата в политической партии либо ином об-
щественном объединении, заверенная постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то 
уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действу-
ющим руководящим органом структурного подразделения политической партии, ино-
го общественного объединения (представляется в отношении кандидата, указавшего 
такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться) (приложение №2). 
            2.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах приложение № 20 (приложение 5 
к Закону Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае»)-п. 5 ст. 26 Закона края. 
Вышеуказанные сведения, указанные в п. 2. 7 представляются в избиратель-

ную комиссию по желанию кандидата. 
2.8. Удостоверенная руководителем избирательного объединения копию документа о 
государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфе-
ре регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не яв-
ляется юридическим лицом, также решение о его создании. 
2.9. Для общественных объединений (за исключением политических партий) - копия 
устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководя-
щим органом общественного объединения. 
2.10. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее 
регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения поли-
тической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политиче-
ских партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального отде-
ления или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного 
общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвиже-
нии кандидата.* 
2.11. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом полити-
ческой партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в каче-
стве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической пар-
тии, иного общественного объединения. 
 

3. Документы, представляемые для регистрации кандидата  
( представляются только лично) 

(статья 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления  
в Красноярском крае»)      

 3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдви-
жения кандидата по форме, установленной в приложении № 6 к Федеральному Зако-
ну «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (представляются в случае, если в поддержку выдви-
жения кандидата осуществлялся  
3.2.  Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-

дидата на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, 
установленной избирательной комиссией городского поселения Диксон (представляется 
в случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей изби-
рателей) (приложение № 4). 

3.3. Две фотографии кандидата размером 4х5.  
3.4. Справка об изменениях в ранее представленных сведениях о кандидате в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 5 статьи 24 Закона Красноярского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (если такие изменения 
имеются) (приложение № 5). 

3.5.  Первый финансовый отчет кандидата  («Порядок и формы учета и отчетности о 
поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления», утвержденный избирательной комис-
сией муниципального образования «Городское поселение Диксон») (представляется од-
новременно с документами на регистрацию). 
Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата указано 

в приложении № 17. 
 
4. Документы, представляемые для регистрации доверенных лиц, назначен-

ных кандидатом 
(статья 31 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 

в Красноярском крае», статья 43 Федерального закона  «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)     

  
4.1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц (до 20 человек) 

(приложение № 6). 
4.2. Список доверенных лиц (приложение № 7). 
4.3. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами кандидата 

(приложение № 8). 
4.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей 
на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящих-
ся на государственной или муниципальной службе (в том числе на период отпуска).  
 
5. Документы, представляемые для регистрации уполномоченного представи-

теля  кандидата по финансовым вопросам 
(статья 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 

в Красноярском крае») 
 5.1 Представление кандидата о назначении уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам (приложение № 9).  
5.2 Письменное заявление лица о согласии быть уполномоченным представителем  по 
финансовым вопросам (приложение № 10). 
 
Примечание. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 
действует на основании нотариально удостоверенной доверенности, оформленной в 
установленном законом порядке, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, адрес 
места жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий), полномочия уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам (открытие специального избиратель-
ного счета, распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая воз-
врат денежных средств и внесение средств за кандидата, учет денежных средств изби-
рательного фонда, контроль за их поступлением и расходованием и иные полномочия, 
в том числе право подписи на платежных расчетных документах). 

 
6. Документы, представляемые при назначении кандидатом члена избиратель-
ной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса
(статья 29 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)      

  6.1. Заявление кандидата о назначении члена избирательной комиссии муниципаль-
ного образования с правом совещательного голоса (приложение № 11).  
 6.2. Две фотографии (размером 3х4 см, без уголка) назначаемого члена избирательной 
комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса. 
 
7. Документы, представляемые при прекращении полномочий члена избира-
тельной комиссии с правом совещательного голоса или доверенного лица
(статьи 29, 43 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)      

7.1. Письменное уведомление о прекращении полномочий члена избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом (приложение № 12). 
7.2. Письменное уведомление о прекращении полномочий доверенного лица, назначен-
ного кандидатом (приложение № 13). 
 

8. Документы, представляемые при выбытии кандидата 
(статья 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», статья 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

  
 8.1. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (приложение № 
14). 
 8.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве кандида-
та, выдвинутого данным избирательным объединением по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу (приложение № 19). 
 

9. Документы, представляемые  при осуществлении финансовой деятель-
ности  кандидата. 

(статья 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае») 

9.1.  Кандидат в течение трех дней  со дня открытия специального избирательного 
счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию, сообщает  в изби-
рательную комиссию муниципального образования «Городское поселение Диксон»   рек-
визиты открытого специального избирательного счета (приложение № 16). 

9.2.      Первый финансовый отчет (см. п. 3 Перечня). 
9.3.  Итоговый финансовый отчет не позднее чем через 30 дней после официального 

опубликования общих результатов выборов («Порядок и формы учета и отчетности о по-
ступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении 
выборов в органы местного самоуправления», утвержденный избирательной комиссией 
муниципального образования «Городское поселение Диксон»). 

* Указанное решение может быть оформлено протоколом (или выпиской из протокола) 
съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, 
протоколом (или выпиской из протокола) заседания соответствующего органа полити-
ческой партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), 
протоколом (или выпиской из протокола) съезда (конференции, собрания) иного 
общественного объединения, его регионального или местного отделения, а также 
иным документом, в котором отражено решение о выдвижении кандидата. 
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Приложение № 1 

к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования  

 
 
 
 

Красноярский край 
                               В избирательную комиссию муниципального  

образования «Городское поселение Диксон» 
(наименование избирательной комиссии) 

  
                               от ________________________________________, 

                                         (фамилия, имя, отчество) 
                               выдвинутого ________________________________ 

                                                   (наименование избирательного объединения) 
                               ____________________________________________ 

                                        
                               ___________________________________________/ 

 
                               в порядке самовыдвижения  

 
 

Заявление 
 
    Даю согласие баллотироваться кандидатом на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон». 
    В  случае избрания обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избра-
нии представить в избирательную комиссию  муниципального образования “Городское 
поселение Диксон” копию  приказа  (иного   документа)   об   освобождении   от  обязан-
ностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования «Городское по-
селение Диксон», 
либо  копию  документа,  удостоверяющего,  что  мною  подано  заявление  об освобож-
дении от таких обязанностей. 
    Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на вы-
движение меня кандидатом на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 
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, район, город, 
___________________________________________________________________________________, 

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры) 
вид документа - _____________________________________________________________________ 

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, - 
_________________________________________ 
                                                                           (серия, номер паспорта илидокумента, заме-

няющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
выдан - _____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 
ИНН - _______________________________ гражданство - 
_________________________________, 
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) 
профессиональное образование - 
______________________________________________________ 
                                 (сведения о профессиональном образовании(при наличии) с указани-
ем 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 наименова-
ние соответствующего представительного органа, депутатом которого является канди-
дат) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________ 
  (сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется су-
димость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или пога-
шения судимости) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________ 
     (принадлежность к политической партии либо не более чем к одному  общественно-
му объединению, 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________ 
   статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 

 
_________________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество, подпись) 
 
                                                    _______________________ 
                                                            (дата) 

 
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном но-

сителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся соб-
ственноручно. 

2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному 
объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении ука-
зываются по желанию кандидата. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответ-
ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Фе-
дерации. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома, корпуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «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, заменяю-
щих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 ста-
тьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции». 

5. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного ко-
декса, 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, при-
знаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации 
(подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»). 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию 

 муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования  

 
 

СПРАВКА  
 

Дана                                                                                                           , 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
                М.П               
 
 
 

Приложение № 3 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию 

 муниципального образования при проведении  
выборов главы муниципального образования  

 
Красноярский край 

                               В избирательную комиссию муниципального  
образования «Городское поселение Диксон» 

(наименование избирательной комиссии) 
  

                               от ________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество) 

                               выдвинутого ________________________________ 
                                                   (наименование избирательного объединения) 

                               ____________________________________________ 
                        

                               ___________________________________________/ 
 

                               в порядке самовыдвижения  

(фамилия, имя, отчество) 

дата рожде-
ния 

          года, в том что он 
является 

  (число)   (месяц)   (год)   

(указать членство, участие, статус, наименование политической партии 

либо иного общественного объединения, дату регистрации и регистрационный номер 

политической партии либо иного общественного объединения) 

          
(должность)   (подпись)   (инициалы, фами-

лия) 
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Заявление 
 
    Даю согласие баллотироваться кандидатом на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон». 
    В  случае избрания обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избра-
нии представить в избирательную комиссию  муниципального образования “Городское 
поселение Диксон” копию  приказа  (иного   документа)   об   освобождении   от  обя-
занностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», 
либо  копию  документа,  удостоверяющего,  что  мною  подано  заявление  об освобож-
дении от таких обязанностей. 
    Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на вы-
движение меня кандидатом на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 
О себе сообщаю следующие сведения: 
 
дата рождения - ______    _______   _____ года, место  
                             (день)   (месяц) (год) 
 
рождения - ______________________________________________________________________ 
                            
___________________________________________________________________________________, 

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему пас-
порт гражданина Российской Федерации) 

адрес места жительства - 
_____________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 
___________________________________________________________________________________, 

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры) 
вид документа - 
_____________________________________________________________________ 

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, - 
_________________________________________ 
                                                                           (серия, номер паспорта илидокумента, за-

меняющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
выдан - 
_____________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заме-

няющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 
ИНН - _______________________________ гражданство - 
_________________________________, 
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) 
профессиональное образование - 
______________________________________________________ 
                                 (сведения о профессиональном образовании(при наличии) с указа-
нием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее оконча-
ния 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 наимено-
вание соответствующего представительного органа, депутатом которого является кан-
дидат) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________ 
  (сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется 
судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________ 
     (принадлежность к политической партии либо не более чем к одному  общественно-
му объединению, 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________ 
   статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество, подпись) 
 
                                                    _______________________ 
                                                            (дата) 

 
 

1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном но-
сителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собствен-
норучно. 

2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному 
объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении ука-
зываются по желанию кандидата. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответ-
ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Фе-
дерации. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома, корпуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «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, заменяю-

щих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 
2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

5. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного ко-
декса, 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, при-
знаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации 
(подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»). 

 
 
 

Приложение № 4 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при  
проведении выборов Главы муниципального образования  

 
ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на 
должность Главы муниципального образования «Городское поселение Дик-

сон» 
 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Примечания. 1. Форма протокола утверждается избирательной комиссией муници-
пального образования «Городское поселение Диксон». 
2.Протокол представляется в двух экземплярах и машиночитаемом виде.  
3. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, 
листов, подписей (кроме вычеркнутых).  

 
 

 
Приложение № 5 

к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при  
проведении выборов Главы муниципального образования 

 
СПРАВКА 

об изменениях в сведениях о кандидате на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 
 В соответствии со статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае» уведомляю избирательную комис-
сию муниципального образования «Городское поселение Диксон» об изменениях в све-
дениях о кандидате  
                                              
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

ранее представленных в соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 5 статьи 24 Зако-
на Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления  в Красноярском 
крае»: 
________________________________________________________________________________ 

(содержание изменений сведений о кандидате) 

  

№ 
п/п 

Количество 
подписных 
листов 

Заявленное количество 
подписей избирателей 

1 2 3 

      

   

ИТОГО     

  

  

Кандидат 

  

Дата _____________________ 

  

  
  

 

 

________________                  _______________________ 
     (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Кандидат ___________________________ 
(подпись) 

________________________ 
(инициалы, фамилия) 

Дата _____________________ 
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Приложение № 6 
к Перечню документов, представляемых 

 кандидатами в избирательную комиссию  
муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования  

В избирательную комиссию муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
от кандидата на должность Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Заявление  
В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Закона Красноярского края «О выборах в орга-

ны местного самоуправления  в Красноярском крае», пунктом 1 статьи 43 Федерального 
закона   «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» я, 
________________________________________________, 

                                                                                      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ______ _____________   ______  года,   выдвинутый кандидатом на долж-
ность  

                                     (день)      (месяц)                     год) 
Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон», представляю  

список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации.  
 
Приложение: 
Список доверенных лиц на ___ листах. 
Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами  на ____ листах. 
3. Приказы (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей     

на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящих-  
ся на государственной или муниципальной службе ____ штук. 

________________ 

       (подпись) 
  

Дата _________________ 

____________________ 

 (инициалы, фамилия) 
  

Приложение № 7 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  

Приложение № 8 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования  

В избирательную комиссию муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 
от ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

Заявление 
 
Даю согласие быть доверенным лицом кандидата _________________________________  
                                                                                      (фамилия, имя, отчество кандидата) 
при проведении выборов Главы муниципального образования «Городское поселение 
Диксон». 
      
 О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения           года,   

  (число)   (месяц)   (год)     

вид доку-
мента           

  (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) 

  (серия)   (номер) 

выдан                                                                                                                                        , 

 
место работы                                                                                                                            , 

 
                                                                                                                                                   , 

 
адрес места жительства   

 
                                                                                                                                                     , 

 
 . 

 
 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 2 статьи 
43 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».  
 

 

 
 

 

(дата выдачи) 

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - 
род занятий) 

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

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, 

улицы, номер дома и квартиры) 

(номер телефона) 

(подпись) 

(дата) 

Приложение № 9 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования  

В избирательную комиссию муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
от кандидата на должность Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Закона Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» прошу зарегистрировать 
назначенного мною уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

  ,   , 
(фамилия, имя и отчество)   (дата рождения)   

  ,   ,   
(паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина) 
  (серия и номер 

документа) 
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выдан                                                                                                                                      , 

 
проживающего по адресу   

 
 

 
объем полномочий:  _______________________________________________________________. 

Приложение: 
1. Заявление назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам.  

(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы, номер дома и  квартиры) 
 

_________________________________________________________________________________, 

Кандидат 
  

          
  (подпись)   (дата)   (инициалы, фамилия) 

Приложение № 10 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования  

В избирательную комиссию муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 
от ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Заявление 
 

Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
кандидата _____________________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество кандидата) 
при проведении выборов Главы муниципального образования «Городское поселение 
Диксон». 

 
О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рож-
дения 

          года,   
  

  (число)   (месяц)   (год)     
  

вид доку-
мента   ,   , 

  (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) 

  (серия и номер 
документа) 

  

выдан                                                                                                                                     , 

 
адрес места жительства ___________________________________________________________ 
                                    (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
 

 

(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

иного населенного пункта, улицы, номер дома и  квартиры) 

________________________________________________
________________________________________________ 

( н о м е р  т е л е ф о н а )  

 

 
 

 

(подпись) 

(дата) 

Приложение № 11 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования  

В избирательную комиссию муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
от кандидата на должность Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» назначаю членом избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» с правом совещательного голоса  
 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата 
рождения           

года, граждан-
ство   ,   

  (число)   (месяц)   (год)       
  

вид доку-
мента   ,   ,   ,   
  (паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина) 
  (серия)   (номер)   

  

вы-
дан   , 
  (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или доку-

мент, заменяющий паспорт гражданина) 
  

основное место работы   , 
  (наименование основного места работы или службы, долж-

ность, 
при их отсутствии – род занятий) 

  

адрес места житель-
ства   , 
  (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квар-
тиры) 

  

                                                                                                                                                     . 

 
(номер телефона) 

      
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

Приложение № 12 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования  

В избирательную комиссию муниципального образова-
ния 

«Городское поселение Диксон» 
  

от кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 

  
__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
  

Уведомление 
 
    В соответствии с пунктом 26 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», я,_____________________________________________________________________________, 
                                          ( фамилия, имя, отчество кандидата) 
кандидат на должность Главы муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», 
                                                                       
отзываю назначенного мною члена избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 
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с правом совещательного голоса _________________________________________________, 

                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения           года. 
  (число)   (месяц)   (год)   

 

 
 

 

(подпись) 

(дата) 

Приложение № 13 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования  

В избирательную комиссию муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
от кандидата на должность Главы муниципального образова-

ния «Городское поселение Диксон» 
 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Уведомление 
 
        В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», я, ____________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество кандидата) 
кандидат на должность Главы муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», 
                                                                           
отзываю назначенное мною доверенное лицо  ________________________________________, 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения           года. 
  (число)   (месяц)   (год)   

 

 
 

 

(подпись) 

(дата) 

Приложение № 14 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования  

В избирательную комиссию муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
от кандидата на должность Главы муниципального образова-

ния «Городское поселение Диксон» 
 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Заявление 
 
В соответствии с пунктом 21 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае» я,  
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения _________ ______________ _________ года,  кандидат на должность 
Главы  

(число)          (месяц)             (год) 

муниципального образования «Городское поселение Диксон», выдвинутый в порядке 
самовыдвижения (избирательным объединением – указать наименование), дата выдви-
жения (регистрации) _______ ______________ ____________ года,    

                                   (число)        (месяц)               (год) 

снимаю свою кандидатуру кандидата на должность Главы муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» в связи с  
 
_______________________________________________________________________________.  

(указать причину) 

 

 

(подпись) 

(дата) 

Примечание. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться 
в случае наличия вынуждающих обстоятельств.  

Приложение № 15 
к Перечню документов, представляемых  

кандидатами в   избирательную комиссию  
муниципального образования      

при проведении выборов Главы муниципального  
образования  

                 
Приложение 6 

   к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

 
(в ред. Федеральных законов от 02.05.2012 N 41-ФЗ, от 21.02.2014 N 19-ФЗ) 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указы-
ваются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержат-
ся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунк-
том 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою при-
надлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой 
статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведе-
ния об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства канди-
дата или после сведений о судимости кандидата. 
________________________ 
<*> Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном 
листе могут не воспроизводиться. 
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Приложение № 16 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования 
при проведении выборов Главы  
муниципального  образования 

В избирательную комиссию  
 муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

О реквизитах специального избирательного 
счета в филиале Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Кандидат  на должность Главы муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 
 
__________________________________________________________________________________ 
                              (фамилия, имя и отчество кандидата) 

Сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании мною «__» ______________ 
2014 г. открыт избирательный счет 
 
   __________________________________________________________________________________ 

номер специального счета и наименование филиала  
Сберегательного банка Российской Федерации  

_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________ 

Кандидат                    ___________________________________________________________ 
                                        дата,                      подпись,                инициалы, фамилия. 

Приложение № 17 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального образования 

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЕЙ, 
необходимых для регистрации кандидатов на должность Главы муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» на выборах 14 сентября 
2014 года 
п. 8 ст. 24 закона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае»: «Количество подписей, которое необходимо для 
регистрации кандидата, составляет 0,5 %  от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории избирательного округа, но не может составлять менее 10 подписей. 
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в многоман-
датном избирательном округе, составляет 0,5 % от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число 
депутатских мандатов, но не может составлять менее 10 подписей»; 
п. 3 ст. 29 закона Красноярского края: «Количество представляемых для регистра-
ции кандидата подписей может превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации, но не более чем на 10 %. Если для регистрации кандидата требуется 
представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей избирателей 
может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не 
более чем на четыре подписи. 

Приложение № 19 
к Перечню документов, представляемых  

в избирательную комиссию муниципального  
образования при проведении выборов  
Главы муниципального образования  

 
Решение  

 
 
 

 
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

Общее количество членов уполномоченного 
органа ___________________________________  
Количество присутствующих ______________  
Количество членов уполномоченного органа,  
необходимое для принятия данного решения в  
соответствии с уставом избирательного объединения,  
_______________ 
Количество членов уполномоченного органа, 
проголосовавших за принятие решения, ___________  

В соответствии с пунктом 23 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае», пунктом 32 статьи 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»  
 
 

 
 
отозвать кандидата на должность Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» 

                                                              
___________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
 

дата выдвижения (регистрации) ____ ___________ _____ года.  
Основания отзыва кандидата 
____________________________________________________________________________________ 
(основания отзыва указываются в соответствии с уставом избирательного объединения) 
 

(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую 
порядок отзыва кандидата, выдвинутого избирательным объединением на должность 

Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон» 

          
(должность)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

Дата  _____________________ 
 
                       М.П. 
Избирательного объединения 

Приложение № 20 
к Перечню документов, представляемых  
кандидатами в избирательную комиссию  

муниципального образования при проведении  
выборов Главы муниципального  образования 

Приложение 5 
к Закону Красноярского края от 2 октября 2003 г. N 8-1411 

(в ред. Закона Красноярского края от 11.11.2010 N 11-5227) 
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, 

ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННО-
СТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ <1> 
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    Я, кандидат ______________________________________________________________________________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество) 
сообщаю  сведения  о  размере  и  об  источниках  своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на  праве   собственности (в  том   числе    совместной), о вкладах в банках, 
ценных бумагах: 
 

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________ 
"__" ___________ ____ г.                                                                   (подпись кандидата) 
    
 <1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) 
решения о назначении выборов. 
 <2> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических  лиц,  
являющихся  налоговыми  агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 
 <3> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 
 <4> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта. 
 <5> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации. 
 <6> Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая  форма  (акционерное  общество,  общество с ограниченной ответственно-
стью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

Фами-
лия, 

 имя и   
отче-
ство 

Серия и   
   номер    

 паспорта   
    или     

докумен-
та,  

заменяю-
щего 

  паспорт   
граждани-

на 

Доходы   
<2> 

                                  Имущество Денежные   
 средства,   
находящие-

ся  
на счетах в  

   банках 

Акции и 
иное   

   участие в     
  коммер-
ческих   

  организа-
циях 

Иные 
ценные 
  бума-
ги 

Недвижимое имущество Транспорт-
ные 

  средства 

Источ-
ник  

 выплаты  
 дохода,  
  сумма   
  (руб.)  

<3> 

Земельные  
 участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное    
недвижи-

мое 
имущество 

Вид <4>,   
   марка,    
модель, 
год  

  выпуска 

Наименова-
ние 

  и место    
 нахожде-

ния  
  (адрес)    
банка, 
номер 

   счета,    
  остаток    
   (руб.)    

<5> 

Наимено-
вание и  
организа-
ционно-  

 правовая 
форма  

организа-
ции <6>, 
место 

нахожде-
ния 

 (адрес), 
доля   

участия 
(%) <7> 

Вид 
ценной  
бумаги 

<8>, 
   лицо,    
выпу-
стивше

е 
  цен-
ную    

  бума-
гу,   

   
общая    
 стои-
мость  
  (руб.) 

Место    
нахождения 

 (адрес),  
  общая    

 площадь  
(кв. м) 

Место    
нахожде-

ния 
 (адрес),  
  общая    

 площадь 
(кв. м) 

Место    
нахожде-

ния 
 (адрес),  
  общая    

 площадь
(кв. м) 

Место    
нахожде-

ния 
 (адрес),  
  общая    

 площадь
(кв. м) 

Место    
нахожде-

ния 
 (адрес),  
  общая    

 площадь
(кв. м) 

Место    
нахожде-

ния 
 (адрес),  
  общая    

 площадь
(кв. м) 

                          

Информация для сведения жителей гп.Диксон. 

 
Трихинеллёз – это паразитарное заболевание, возбудитель инфекции мелкий круглый червь – трихинелла (Trichinella spiralis). 
Во всем мире трихинеллез распространен в природе среди хищников и всеядных млекопитающих, грызунов. В окружении человека возникают так называемые синантропные 
очаги инвазии, где поражены свиньи, собаки, кошки, домовые грызуны. В природе источником заражения являются дикие кабаны, барсуки, енотовидные собаки, бурые и белые 
медведи. Передача инвазии в синантропном очаге происходит между свиньями, собаками и кошками при съедании ими мяса инвазированных животных. В природе циркуля-
ция инвазии поддерживается за счет хищничества, при поедании трупов животных. 
Личинки паразита, окруженные плотной соединительнотканной капсулой, обитают в мышцах животных, сохраняют патогенность в течение ряда лет, обладают высокой устой-
чивостью, переносят длительное охлаждение, прогревание, соление и копчение мяса, гибнут лишь при варке кусков мяса толщиной не более 8см в течение 2,5 часов. 
Источниками инфекции для человека являются домашние животные (свиньи) и дикие животные (кабаны, медведи, барсуки). Человек чаще всего заражается трихинеллезом 
при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса дикого зверя, свинины. 
Инкубационный или скрытый период болезни - от 3 до 45 дней, чаще от 10-20 дней, после которого проявляются симптомы болезни: лихорадка, которая может длиться от 1 до 6 
недель, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, различные высыпания на коже. При тяжелом течении заболевания возможны поражения миокарда, легких, центральной 
нервной системы. В эпидемиологическом анамнезе таких больных обычно указывается употребление в пищу свинины или мяса диких животных. 
Для трихинеллеза  характерны  групповые  заболевания  и  вспышки.  Распространению инвазии и росту заболеваемости  трихинеллезом могут способство-
вать особенности быта  и хозяйственной деятельности человека. Формирование новых очагов может  происходить при неправильной организа-
ции содержания  кошек , собак, увеличение численности белых медведей и других потенциальных хозяев трихинелл .  
Профилактика заключается в предупреждении употребления в пищу недостаточно термически обработанного или сырого мяса, особенно диких животных. Нельзя приобретать 
у частных лиц, торгующих в неустановленных местах, мясо, мясные продукты. 
Запрещается убой свиней без  ветеринарно-санитарного контроля, а также продажа свиного мяса , сала, мяса диких животных, не прошед-
ших ветеринарно-санитарной экспертизы.  
Продажа мяса и мясных продуктов разрешается только в местах, специально оборудованных для этих целей с соблюдением ветеринар-
ных и санитарных правил.  

 
Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам 
сельского и промыслового хозяйства  

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-44-32 


