Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов,
списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

__________________________________________
(адрес избирательной комиссии)

Извещение
о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания
уполномоченного органа) избирательного объединения
Избирательное объединение ___________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________________________________________________

извещает ____________________________ о том, что проводит ____________________________
(наименование избирательной комиссии)

_____________________________________________________________________________________________
(дата, время и место проведения)

съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа)
по вопросу
выдвижения
кандидата
на
должность/в
депутаты
____________________________________________________________________________________________ /
(наименование выборной должности)

списка кандидатов в депутаты ________________________________________
(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования)

__________________________________________________________________.
Контактный телефон: _________________________________.
Контактное лицо: ____________________________________.
«____» ________________ 20_____ года

(должность)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов,
списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)
_______________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

П Р О Т О К О Л1 _______
съезда (конференции, общего собрания)
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
__________________________________
(место проведения)

«_____» _____________ 20 __ г.
(дата проведения)

___ час.___ мин.
(время проведения)

Число делегатов (участников) ____________________________________

_____________ .

(съезда политической партии (иного общественного объединения) либо конференции
(общего собрания) регионального отделения политической партии (иного
общественного объединения), иного структурного подразделения политической партии
(иного общественного объединения), либо заседания иного органа политической
партии (иного общественного объединения), структурного подразделения
политической партии (иного общественного объединения)

Число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих
на ____________________________________________________________

_____________ .

(съезде политической партии (иного общественного объединения) либо конференции
(общем собрании) регионального отделения политической партии (иного
общественного объединения), иного структурного подразделения политической партии
(иного общественного объединения), либо заседании иного органа политической
партии (иного общественного объединения), структурного подразделения
политической партии (иного общественного объединения)

Число делегатов съезда политической партии (иного общественного
объединения) либо делегатов (участников) конференции (общего
собрания) регионального отделения политической партии (иного
общественного объединения), иного структурного подразделения
политической партии (иного общественного объединения), либо
1

Протокол (выписка из протокола, решение, постановление, иной документ в соответствии с уставом
политической партии (иного общественного объединения) представляется в виде копии на бумажном
носителе, которая заверяется лицом, уполномоченным подписывать данный протокол в соответствии с
уставом политической партии (иного общественного объединения), а также печатью избирательного
объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
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заседания иного органа политической партии (иного общественного
объединения), структурного подразделения политической партии (иного
общественного объединения), необходимое для принятия решения в
соответствии с уставом политической партии (иного общественного
объединения)
Количество региональных отделений политической партии, делегаты от
которых принимают участие в работе съезда политической партии2

_____________ .

_____________ .

Список зарегистрированных делегатов (участников), принявших участие в работе съезда
(конференции, общего собрания)/заседании органа избирательного объединения
(прилагается на ___ л.)

Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата (списка кандидатов) ________________________
(наименование выборной должности/

__________________________________________________________________
наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, представительного органа муниципального образования)

__________________________________________________________________
2. ….
1. Слушали: …
Выступили: …
Решили (постановили): в соответствии с _________________________
__________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии (иного общественного объединения)

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего
собрания, заседания органа избирательного объединения) от «_____»
________ 20_____ года о результатах тайного голосования выдвинуть
кандидатом (кандидатами) ___________________________________________
(наименование выборной должности/
_____________________________________________________________________________________________
наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, представительного органа муниципального образования) с указанием
избирательного округа)
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

______ __________ _____
(день)
(месяц)
(год)

года, место рождения________________________

__________________________________________________________________.
Результаты голосования3: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел.

2
3

Указывается только для съезда политической партии.
Указываются по результатам протокола счетной комиссии.
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2. ….
Председатель
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь
МП
(если избирательное объединение является
юридическим лицом)

Примечания: 1. В случае выдвижения кандидатов списком в протоколе
указывается: «Список кандидатов прилагается к настоящему протоколу
на ____л.».
2. На съезде (конференции, общем собрании, заседании соответствующего
органа избирательного объединения) могут быть рассмотрены иные вопросы
в соответствии с федеральным законодательством.

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и
регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления
(в редакции постановления Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)
В__________________________
(наименование избирательной комиссии)

_____________________________________

___________________________
Заявление
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом1 ____________________________
(наименование выборной должности/

__________________________________________________________________
наименование выборного органа)

_________________________________________________________________.
(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения / «в порядке самовыдвижения»)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую2
_________________________________________________________________.
(наименование выборной должности / наименование выборного органа)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия3 ________________________.
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,

2

__________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – __________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,

__________________________________________________________________
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

_________________________________________________________________,
ИНН4 – ___________________________ гражданство – __________________
(идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)

профессиональное образование5 – ____________________________________
(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,

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом
собственноручно)
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

1.

Для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), главы
муниципального образования после слова «кандидатом» указывается «на
должность» и наименование должности в соответствии с уставом (иным
нормативным правовым актом) субъекта Российской Федерации, уставом
(иным нормативным правовым актом) муниципального образования.
Для кандидата в депутаты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования после слова
«кандидатом» указывается «в депутаты» и наименование выборного органа;
для кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу, после слова «по» указывается наименование и номер одномандатного
(многомандатного) избирательного округа;
для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе
списка кандидатов по единому избирательному округу, после слов «в
составе» указывается наименование списка кандидатов с указанием
избирательного округа в соответствии с нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами
муниципального образования;
далее указываются сведения о субъекте выдвижения:
для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, – слова
«избирательному
объединению»
и
наименование
избирательного
объединения;
для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, – слова «в
порядке самовыдвижения».
2.
Для кандидата в депутаты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования после слова
«несовместимую» указывается «со статусом депутата» и наименование
выборного органа. Для кандидата на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главы
муниципального образования после слова «несовместимую» указывается
«с замещением выборной должности» и наименование должности в
соответствии с уставом (иным нормативным правовым актом) субъекта
Российской Федерации, уставом (иным нормативным правовым актом)
муниципального образования.
3.
В соответствии с ч. 9–10 ст. 32 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
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участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»):
для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), главы
муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения,
указывается: «какому-либо избирательному объединению на выдвижение
меня кандидатом на должность _____________________________________»;
(наименование выборной должности)

для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), главы
муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением,
указывается: «другому избирательному объединению на выдвижение меня
кандидатом на должность ___________________________________________
(наименование выборной должности)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.»;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования, выдвинутого
избирательным объединением на выборах, проводимых только по единому
избирательному
округу,
указывается:
«другому
избирательному
объединению на включение меня в состав списка кандидатов на
________________________________________________________________.»;
(наименование выборов)

для кандидата в депутаты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования, выдвинутого в
порядке самовыдвижения на выборах, проводимых только по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается:
«какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня
кандидатом на ____________________________________________________
(наименование выборов)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному
одномандатному (многомандатному) избирательному округу.»;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования, выдвинутого
избирательным объединением на выборах, проводимых только по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается:
«другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на
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__________________________________________________________________
(наименование выборов)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.»;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования, выдвинутого в
порядке самовыдвижения на выборах, проводимых как по единому, так и по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается:
«какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня
кандидатом на _____________________________________________________
(наименование выборов)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному
одномандатному (многомандатному) избирательному округу.»;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования, выдвинутого
избирательным объединением на выборах, проводимых как по единому, так
и по одномандатным (многомандатным) избирательным округам,
указывается: «другому избирательному объединению на выдвижение меня
кандидатом на ____________________________________________________
(наименование выборов)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.».
4.
При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика
слова «ИНН –» не воспроизводятся.
5.
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.
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»).

6
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 части (частей), пункта (пунктов), а также 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 –».

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов,
списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)
Справка1
Выдана ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ________

____________ ________ года, в том, что он (она) является
(число)
(месяц)
(год)
_____________________________________________________________________________________________
(указать членство, участие, статус, наименование политической партии
_____________________________________________________________________________________________
либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения – также дату регистрации
_____________________________________________________________________________________________.
и основной государственный регистрационный номер)

(должность)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

МП
политической партии (иного
общественного объединения),
регионального отделения политической
партии (иного общественного
объединения), иного структурного
подразделения политической партии
(иного общественного объединения)

1

Справка представляется кандидатом, указавшим данные сведения в заявлении о согласии баллотироваться.

Приложение № 6
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и
регистрацией кандидатов,
списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления
(в редакции постановления Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)
Дата и время представления документов: «___» ____________ 20 ___ года
______ час. ______ мин.
Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 20 ___ года
______ час. ______ мин.
Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 20 ___ года
______ час. ______ мин.

Подтверждение
получения документов для заверения списка кандидатов на выборах
________________________________________________________________,
(наименование выборов)

выдвинутого избирательным объединением _________________________
(наименование избирательного объединения)

по единому избирательному округу
______________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

приняла от ____________________________, уполномоченного представителя
(фамилия, имя, отчество)

избирательного объединения _________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

1

следующие документы :
1

Список
кандидатов,
объединением:
на бумажном носителе
в машиночитаемом виде

выдвинутый

избирательным
на ____ л. в 1 экз.
______________
(сведения о представлении
документа в
машиночитаемом виде)

1

Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета.

2
2

Удостоверенная в установленном законом субъекта
Российской Федерации порядке копия документа о
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
на ____ л. в 1 экз.

3

Решение съезда политической партии, конференции (общего
собрания) регионального отделения политической партии,
общего собрания иного структурного подразделения
политической партии, заседания соответствующего органа
политической партии, регионального отделения или иного
структурного подразделения политической партии о
выдвижении списка кандидатов (протокол съезда,
конференции,
общего
собрания,
заседания
соответствующего органа)2
на ____ л. в 1 экз.

4

Документ,
подтверждающий
согласование
с
соответствующим органом избирательного объединения
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое
согласование предусмотрено уставом избирательного
объединения)
на ____ л. в 1 экз.

5

Заявления
каждого
из
кандидатов
о
согласии
баллотироваться в составе списка кандидатов и иные ____ штук
документы в отношении кандидатов3
на ____ л. в 1 экз.

6

Решение съезда политической партии, конференции (общего
собрания) регионального отделения политической партии,
общего собрания иного структурного подразделения
политической партии, заседания соответствующего органа
политической партии, регионального отделения или иного
структурного подразделения политической партии о
назначении
уполномоченных
представителей
избирательного объединения, в том числе уполномоченных
представителей
(уполномоченного
представителя)
избирательного объединения по финансовым вопросам
на ____ л. в 1 экз.

7

Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания
соответствующего органа) о делегировании полномочий по
на ____ л. в 1 экз.

2

Протокол также может содержать решение о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения, в том числе уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым
вопросам, доверенных лиц. В этом случае документы, указанные в пунктах 6, 7, 14, 15 настоящего перечня, не
представляются.
3
Сведения о документах в отношении каждого кандидата представляются согласно приложению № 10 к
Методическим рекомендациям по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления.

3
назначению и прекращению полномочий уполномоченных
представителей,
уполномоченных
представителей
избирательного объединения по финансовым вопросам
указанному органу политической партии в случае, если
уполномоченные представители назначаются решением
органа, уполномоченного на то решением съезда
политической партии, конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии, общего
собрания иного структурного подразделения политической
партии, заседания соответствующего органа политической
партии, регионального отделения
8

Список уполномоченных представителей избирательного
объединения, в том числе уполномоченных представителей
(уполномоченного
представителя)
избирательного
объединения по финансовым вопросам:
на бумажном носителе
на ____ л. в 1 экз.
в машиночитаемом виде
______________
(сведения о представлении
документа в
машиночитаемом виде)

9

Заявления
каждого
уполномоченного
представителя
избирательного
объединения,
уполномоченного
представителя избирательного объединения по финансовым ____ штук
вопросам о согласии быть уполномоченным представителем на ____ л. в 1 экз.

10

Копия предъявленной в избирательную комиссию
доверенности
уполномоченного
представителя
(уполномоченных
представителей)
избирательного
объединения по финансовым вопросам, оформленной в ____ штук
установленном законом порядке
на ____ л. в 1 экз.

11

Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
каждого ____ штук
уполномоченного представителя
на ____ л. в 1 экз.

12

Официально
заверенный
постоянно
действующим
руководящим
органом
политической
партии,
ее
регионального отделения или
иного структурного
подразделения
список
граждан,
включенных
в
соответствующий список кандидатов и являющихся членами
данной политической партии
на ____ л. в 1 экз.

13

Нотариально
удостоверенная
копия
соглашения,
1
предусмотренного пунктом 1 статьи 26 Федерального
закона «О политических партиях», и список граждан,
включенных на основании этого соглашения в список
кандидатов (в случае включения в список таких граждан)
на ____ л. в 1 экз.

4
14

Решение съезда политической партии, конференции (общего
собрания) регионального отделения политической партии,
общего собрания иного структурного подразделения
политической партии, заседания соответствующего органа
политической партии, регионального отделения или иного
структурного подразделения политической партии о
назначении доверенных лиц избирательного объединения (в
на ____ л. в 1 экз.
случае назначения доверенных лиц)

15

Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания
соответствующего органа) о делегировании полномочий по
назначению доверенных лиц избирательного объединения
указанному органу политической партии в случае, если
доверенные лица избирательного объединения назначаются
решением органа, уполномоченного на то решением съезда
политической партии, конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии, общего
собрания иного структурного подразделения политической
партии, заседания соответствующего органа политической
партии, регионального отделения
на ____ л. в 1 экз.

16

Список доверенных лиц избирательного объединения (в
случае назначения доверенных лиц):
на бумажном носителе
на ____ л. в 1 экз.
в машиночитаемом виде
______________
(сведения о представлении
документа в
машиночитаемом виде)

17

Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
избирательного объединения (в случае назначения ____ штук
доверенных лиц)
на ____ л. в 1 экз.

18

Наименование избирательного объединения на бумажном
носителе
на ____ л. в 1 экз.

19

Эмблема избирательного объединения:
на бумажном носителе
в машиночитаемом виде

на ____ л. в 1 экз.
______________
(сведения о представлении
эмблемы в машиночитаемом
виде)

4

20

Решение уполномоченного органа политической партии о
делегировании
лицу полномочий
заверить
список
кандидатов4
на ____ л. в 1 экз.

21

Внешний носитель информации с документами в ________
машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель (вид носителя информации)
____ штук в 1 экз.
информации USB Flash Drive и т.п.)

Представляется в случае, если в уставе политической партии такое лицо не определено.

5

Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения
____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

____________________________________________________________________
проинформирован о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка
кандидатов назначено на: ____ час. ____ мин. «___» ________ 20 ___ года.

Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения

____________________ __________________________
(подпись)

Руководитель и
(или) член
рабочей группы
по приему и
проверке
избирательных
документов

____________________ __________________________
(подпись)

МП

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 10
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и
регистрацией кандидатов,
списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)
Приложение к Подтверждению о приеме документов1
Дата и время представления документов: «___» ____________ 20 ___ года
______ час. ______ мин.
Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 20 ___ года
______ час. ______ мин.
Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 20 ___ года
______ час. ______ мин.

Справка
о документах кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов на выборах ____________________
(наименование выборов)

по единому избирательному округу
Настоящая справка выдана _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченному представителю избирательного объединения _____________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

в том, что от него приняты следующие документы:
1

Прилагается к документам, установленным в приложении № 6 к настоящим Методическим рекомендациям, в случае представления документов о кандидатах при
выдвижении кандидатов в составе списка кандидатов.

2

3

Копии документов, подтверждающих сведения о профессиональном
образовании

Документ о согласовании кандидатом наименования общественного
объединения с его постоянно действующим руководящим органом, которое
будет использоваться в избирательных документах на выборах,
подписанный уполномоченным лицом общественного объединения,
уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения

Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата
законодательного (представительного) органа государственной власти,
представительного органа муниципального образования на непостоянной
основе
Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической
партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус
кандидата в указанной политической партии, указанном общественном
объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии,
общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего регионального отделения

Копия паспорта (или отдельных страниц, определенных ЦИК России) или
документа, заменяющего паспорт гражданина, каждого из кандидатов,
включенных политической партией в список кандидатов

Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о
смене фамилии или имени, или отчества кандидата (в случае,
если кандидат менял фамилию или имя, или отчество)

1

2

3
…

Итого

Номер кандидата соответственно в общей части или в региональной группе списка кандидатов.
Если фамилии, имена и отчества кандидатов совпадают полностью, после отчества кандидата в скобках указывается дата его рождения.
4
Документ представлен в машиночитаемом виде.
листов

штук

листов

штук

листов

в отношении несовершеннолетних
детей

в отношении супруга

в отношении кандидата

в отношении несовершеннолетних
детей

в отношении супруга

в отношении кандидата

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности,
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах

Сведения о принадлежащем
кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе,
находящемся за пределами
территории Российской
Федерации (при наличии
указанного имущества
прилагаются копии
документов,
подтверждающих права
собственности на
территории иностранного
государства)

штук

листов

штук

листов

штук

листов

штук

штук
листов
4
МЧВ

листов

Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с
основного места работы или иного документа, подтверждающего сведения
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности,
документа, подтверждающего сведения о роде занятий кандидата
заверена

штук

заверены

штук
листов

листов

штук

листов

штук

заверена

штук
листов

заверена

листов

штук

3

листов

ФИО

Заявление кандидата о согласии баллотироваться

№
п/п

штук

кандидата

листов

штук

2
№ кандидата в списке

Указание на общую часть списка/
для региональных групп – номер региональной группы

2

Сведения о расходах
кандидата, а также о расходах
его супруга и
несовершеннолетних детей
(при наличии указанного
имущества прилагаются копии
документов, подтверждающих
права собственности)

3

Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения

Руководитель и (или)
член рабочей группы по
приему и проверке
избирательных
документов
МП

____________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 11
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов,
списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации от 7 апреля 2015 г.
№ 278/1650-6)
(рекомендуемая форма)

Сведения
об изменениях в сведениях о кандидате
_____________________________________________
(наименование должности)

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии с ______________________________________________
(приводится ссылка на норму закона субъекта Российской Федерации)

_____________________________________________________________________________
_______

уведомляю об изменениях в сведениях о себе, ранее представленных в
избирательную комиссию ____________________________________________________________:
(наименование избирательной комиссии)

1. Сведения «

» следует заменить на «

»,

дополнить сведения «

».

Кандидат _______________________
(наименование выборной должности)

(подпись и дата ее
внесения)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 12
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и
регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления
(в редакции постановления Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата на должность/в депутаты
_________________________________________,
(наименование выборной должности)

выдвинутого _____________________________
(в случае выдвижения по одномандатному избирательному
округу – его наименование и номер, в случае выдвижения
политической партией – наименование политической партии
после слов «политической партией»)

Уведомление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата

рождения

–

______

______________

(число)

(месяц)

________

года,

(год)

уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, не владею и не пользуюсь
иностранными финансовыми инструментами.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«____»____________ 20___ г.

