ДОВЕРЕННОСТЬ
ПРОПИСЬЮ все цифры 


(число, месяц, год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)
Я, кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники гражданин Российской Федерации ______________, дата  рождения_______, место рождения ______, вид документа - паспорт _______, выдан __________________(кем, когда),  адрес места жительства - ____________(по паспорту),  
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Российской Федерации  _______________ дата рождения ________,  место рождения ____________, вид документа- паспорт __________  выдан _____________(когда, кем), адрес места жительства ___________(по паспорту), 

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с участием в выборах в депутаты Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники, и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий, а именно:

а) открытие специального избирательного счета;
б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств (о выдаче наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специального избирательного счета;
в) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале ПАО «Сбербанк России» - держателе специального избирательного счета выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов;
г) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход бюджета города Москвы) пожертвований, поступивших с нарушением порядка, установленного законодательством;
д) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финансовых  документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда;
е) закрытие специального избирательного счета;
ж) право заключения и расторжения договоров, одностороннего отказа от исполнения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании;
з) право подписи первичных финансовых документов, контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также за законностью совершаемых  финансовых операций;
и) право документально подтверждать согласие на выполнение оплачиваемых работ, реализацию товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенных результатов на выборах;
к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных органах и организациях, в том числе вправе присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и осуществлении избирательной и иной другой комиссией работы со списками избирателей, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами, в том числе вправе присутствовать на заседании комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата;
л) право представления интересов кандидата в судах и других государственных органах и организациях. 

Полномочия гражданина __________________(фамилия, имя, отчество) по настоящей доверенности  начинаются с момента его регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательной комиссией внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального округа Нагатино-Садовники и действуют по 12 ноября 2017 года включительно без права передоверия.

Подпись, дата

Удостоверительная надпись нотариуса 

