
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БОЛЬШЕЦАРЫНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07  июля 2015 года                                     №  6/15 

     п.  Большой Царын 

 

О перечне и формах документов, представляемых избирательными 

объединениями в избирательную комиссию муниципального 

образования и кандидатами – в территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования Республики Калмыкия для 

выдвижения и регистрации  кандидатов при проведении выборов 

депутатов Большецарынского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия 
 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), пунктом 10 статьи 6 

Закона Республики Калмыкия «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума Республики Калмыкия» Территориальная избирательная 

комиссия Большецарынского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия 

постановляет: 

1. Одобрить перечень и формы документов, представляемых 

избирательными объединениями в избирательную комиссию 

муниципального образования и кандидатами – в окружные избирательные 

комиссии для выдвижения и регистрации списков кандидатов,  кандидатов 

при проведении выборов депутатов Большецарынского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия (прилагаются). 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию   

Республики Калмыкия и разместить на сайте Большецарынского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия в сети Интернет. 
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           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Территориальной избирательной комиссии Большецарынского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия Москуеву 

С.Г. 

 

 

       Председатель 

       Избирательной комиссии 

       Большецарынского СМО РК                Е.С. Бюрюева 

 

       Секретарь  

       Избирательной комиссии 

       Большецарынского СМО РК                С.Г. Москуева 
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Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Большецарынского СМО РК 

от 07 июля 2015 г. № 6/15 

 

Перечень  

документов, представляемых  избирательными объединениями в 

избирательную комиссию муниципального образования и кандидатами - 

в окружные избирательные комиссии для выдвижения и регистрации 

списков кандидатов, кандидатов при проведении выборов депутатов 

Большецарынского сельского  муниципального образования 

Республики Калмыкия  
 

1. Документы, представляемые уполномоченными представителями 

избирательного объединения в избирательную комиссию 

муниципального образования для выдвижения списка кандидатов по  

единому избирательному округу 

 

1.1. Уведомление о выдвижении избирательным объединением списка 

кандидатов по единому избирательному округу (приложение №1). 

1.2. Список кандидатов по единому избирательному округу в печатном 

виде. Список кандидатов на бумажном носителе должен быть прошит, 

пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), 

заверен подписью уполномоченного представителя избирательного 

объединения, а также печатью избирательного объединения (если 

избирательное объединение является юридическим лицом) (приложение № 

2). 

1.3. 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 (приложение №3). 

1.4. Список граждан, включенных в соответствующий список 

кандидатов, являющихся членами общественных объединений (за 

исключением политических партий) (приложение № 3.1), а также 

нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного 

Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
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партиях» (в редакции от 02.04.2013 №30-ФЗ), на основании которого члены 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями, 

включены в список кандидатов
1
. 

1.5. Официально заверенная постоянно действующим руководящим 

органом политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, а если избирательное объединение 

не является юридическим лицом, то заверенная копия решения о его 

создании. 

1.6 Выписка из протокола заседания съезда (конференции, общего 

собрания) избирательного объединения с решениями по вопросам о 

выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу 

(приложение №4). 

1.7. Документ, подтверждающий согласование с постоянно 

действующим руководящим органом избирательного объединения 

кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов в составе  списка 

кандидатов по единому избирательному округу (если согласование 

предусмотрено уставом избирательного объединения). 

1.8. Письменные заявления каждого из кандидатов, включенных в 

список, о согласии баллотироваться по единому избирательному округу в 

составе списка кандидатов (приложение № 8). 

1.9. Копия паспорта каждого кандидата ((2, 3, 5 и последующие 

страницы паспорта, где имеются отметки о регистрации по месту жительства 

и снятии с регистрационного учета, 18, 19) или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, заверенная постоянно действующим руководящим 

органом избирательного объединения либо уполномоченным представителем 

избирательного объединения. 

                                                 
1  Представляется в случае если в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" в список кандидатов 

включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или его 

структурным подразделением 
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1.10. Копии документов об образовании, подтверждающих сведения 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенные 

постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения 

либо уполномоченным представителем избирательного объединения. 

1.11. Справки с основного места работы, либо копии трудовых книжек, 

либо выписки из трудовых книжек, либо иные документы каждого из 

кандидатов для подтверждения сведений об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности
2
, а при отсутствии основного места работы 

или службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, 

то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 

неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно 

неработающий)
3
. 

1.12. Справки о принадлежности кандидатов к политической партии 

либо не более чем к одному общественному объединению, статусе 

кандидатов в указанной политической партии, указанном общественном 

объединении, заверенные руководителем постоянно действующего 

руководящего органа политической партии, общественного объединения 

либо их структурного подразделения в соответствии с уставом политической 

партии, общественного объединения (приложение №9)
4
. 

 1.13. Справки из законодательных (представительных) органов 

государственной власти, представительных органов муниципальных 

образований об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе.
5
 

                                                 
2 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
3 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 

подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 

месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а 

также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим 

статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения. Документальным 

подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии 

баллотироваться с указанием этого статуса. 
4 Справки предоставляются в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии 

баллотироваться. 
5 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе. 

consultantplus://offline/ref=16AD21B1C42CBC41738F6051CE0F7EDE84C551D19E6D69C8030345D81D83D44AE8CC700759ECD895R8f5H
consultantplus://offline/ref=AD98A7168426B396E3E6E8CEFC507A3980F05D0AE7130F470B5A77F5D0EF63359356659F17J5d4H
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1.14. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата и об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме 

согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

1.15. Решение о назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения с приложением списка уполномоченных 

представителей, письменного согласия каждого уполномоченного 

представителя на осуществление данной деятельности (приложения №№ 5, 

5.1,6). 

1.16. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных 

представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, 

оформленные в установленном порядке (приложение № 7).
6
 

1.17. Сведения о кратком наименовании (состоящем не более чем из 

семи слов) избирательного объединения. 

1.18. Эмблема избирательного объединения, описание которой 

содержится в уставе избирательного объединения, представленная в виде 

рисунков в одноцветном и цветном исполнении размером не менее 10х10 см 

и не более 20х20 см, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. 

2. Документы, представляемые уполномоченными представителями 

избирательного объединения в избирательную комиссию 

Большецарынского сельского муниципального образования для 

заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

2.1. Уведомление о выдвижении избирательным объединением списка 

кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 

(приложение №10). 

2.2. Список кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам (приложение № 11).
7
 

                                                 
6 Доверенность и паспорт гражданина, назначаемого уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам, предъявляются для обозрения и снятия копии.  

consultantplus://offline/ref=29CA14E5C424FA3311F1623569B3F89BCA554FA30A648C1F2D8FCE378751021F6E1C04F3A8F36878uEXFK
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2.3. Письменные заявления каждого из кандидатов, включенных в 

список, о согласии баллотироваться по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу (приложение № 13). 

2.4. Решение съезда политической партии (конференции или общего  

собрания    ее    регионального    отделения,    общего    собрания    иного 

структурного    подразделения    политической    партии,    а    в    случаях, 

предусмотренных   Федеральным   законом   «О   политических  партиях», 

соответствующего    органа    политической    партии,    ее    регионального 

отделения или иного структурного подразделения),  съезда (конференции, 

собрания)  иного  общественного  объединения,  его  регионального или 

местного   отделения   о   выдвижении   кандидатов   по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам списком (приложение № 12). 

2.5. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения для 

общественных объединений (за исключением политических партий, их 

региональных отделений и иных структурных подразделений).  

2.6. Официально заверенная постоянно действующим руководящим 

органом политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, а если избирательное объединение 

не является юридическим лицом, то заверенная копия решения о его 

создании. 

 2.7.  Решение о назначении уполномоченных представителей 

избирательного объединения с приложением списка уполномоченных 

представителей, письменного согласия каждого уполномоченного 

представителя на осуществление данной деятельности (приложения №№ 5, 

5.1,6). 

                                                                                                                                                             
7
 Данный список предоставляется в организующую выборы избирательную комиссию на бумажном носители по форме, утверждаемой 

этой комиссией. Данный список должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка,  составленного на одном листе), 

заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью избирательного 

объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом). 
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2.8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 

кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование 

предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 

объединения. 

 

3. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную 

комиссию Большецарынского сельского муниципального образования 

для уведомления о его выдвижении избирательным объединением 
 

3.1. Паспорт кандидата или документ, заменяющий паспорт гражданина, 

копия страниц №№ 2, 3, 5 (возможно № 6-12), 18, 19 которого 

изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии 

кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые 

к нему документы. 

3.2. Копии документов об образовании кандидата, подтверждающих 

сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, 

заверенные постоянно действующим руководящим органом избирательного 

объединения либо уполномоченным представителем избирательного 

объединения. 

3.3. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, 

либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ кандидата для 

подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности
8
, а при отсутствии основного места работы или 

службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то 

есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 

неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно 

неработающий)
9
. 

                                                 
8 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
9 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 

подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 

месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а 

также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим 

статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения. Документальным 

consultantplus://offline/ref=AD98A7168426B396E3E6E8CEFC507A3980F05D0AE7130F470B5A77F5D0EF63359356659F17J5d4H
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3.4. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному общественному объединению, статусе кандидата в 

указанной политической партии, указанном общественном объединении, 

заверенная постоянно действующим руководящим органом политической 

партии, общественного объединения, либо уполномоченным на то уставом 

политической партии, иного общественного объединения постоянно 

действующим руководящим органом структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения (приложение 

№9)
10

. 

3.5. Справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе; 

3.6. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата и об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме 

согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (представляется в соответствии с п.4 ст.33 Федерального закона 

в округах со средней нормой представительства избирателей, превышающей 

пять тысяч избирателей). 

  

4. Документы, представляемые кандидатом в окружную  

избирательную комиссию для уведомления о самовыдвижении 

 

4.1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

избирательному округу (приложение № 14). 

4.2 Паспорт кандидата или документ, заменяющий паспорт гражданина, 

копия страниц №№ 2, 3, 5 (возможно № 6-12), 18, 19 которого 

                                                                                                                                                             
подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии 

баллотироваться с указанием этого статуса. 
10 Справки предоставляются в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии 

баллотироваться. 

consultantplus://offline/ref=16AD21B1C42CBC41738F6051CE0F7EDE84C551D19E6D69C8030345D81D83D44AE8CC700759ECD895R8f5H
consultantplus://offline/ref=16AD21B1C42CBC41738F6051CE0F7EDE84C551D19E6D69C8030345D81D83D44AE8CC700759ECD895R8f5H
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изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии 

кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые 

к нему документы. 

4.3. Копии документов об образовании, подтверждающих указанные в 

заявлениях кандидата о согласии баллотироваться. 

4.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, 

либо выписки из трудовых книжек, либо иные документы кандидата для 

подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности
11

, а при отсутствии основного места работы или 

службы - копия документа, подтверждающих сведения о роде занятий, то 

есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 

неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно 

неработающий).
12

 

4.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному общественному объединению, статусе кандидата в 

указанной политической партии, указанном общественном объединении, 

заверенные руководителем постоянно действующего руководящего органа 

политической партии, общественного объединения либо их структурного 

подразделения в соответствии с уставом политической партии, 

общественного объединения
13

 (Приложение 9). 

4.6. Справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе. 

                                                 
11 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
12 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 

подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 

месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а 

также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим 

статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения. Документальным 

подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии 

баллотироваться с указанием этого статуса. 
13 Справки предоставляются в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии 

баллотироваться. 

consultantplus://offline/ref=AD98A7168426B396E3E6E8CEFC507A3980F05D0AE7130F470B5A77F5D0EF63359356659F17J5d4H
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4.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата и об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме 

согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (представляется в соответствии с п.4 ст.33 Федерального закона 

в округах со средней нормой представительства избирателей, превышающей 

пять тысяч избирателей). 

 

5. Документы, представляемые кандидатами для назначения 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

 

5.1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам (приложение №15). 

5.2. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных 

представителей кандидата по финансовым вопросам (приложение № 16).
14

 

 5.3. Письменное заявление лица, назначаемого в качестве 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам о 

согласии осуществлять указанную деятельность (приложение 16.1.).  

 

6. Документы, представляемые избирательным объединением, на 

которое распространяются положения пунктов 3-7 статьи 35.1 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 

избирательную комиссию муниципального образования для 

регистрации списка кандидатов 

 

6.1. Сведения об изменениях, происшедших в списке кандидатов после 

его заверения, и изменениях в данных о каждом кандидате из списка 

кандидатов, представленных ранее (приложения №17,18)
15

. 

6.2. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге) кандидата размером 3x4 см (без уголка) и одна цветная 

                                                 
14 Доверенность и паспорт гражданина, назначаемого уполномоченным представителем по финансовым вопросам, предъявляются для 

обозрения и снятия копии.  
15

 Представляется в случае наличия таких изменений. 

consultantplus://offline/ref=29CA14E5C424FA3311F1623569B3F89BCA554FA30A648C1F2D8FCE378751021F6E1C04F3A8F36878uEXFK
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фотография кандидата размером 9x12 см (для информационного плаката). На 

каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия, имя, 

отчество кандидата.  

7. Документы, представляемые избирательным объединением, на 

которое не распространяются положения пунктов 3-7 статьи 35.1 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 

избирательную комиссию муниципального образования для 

регистрации списка кандидатов 

 

7.1. Сведения об изменениях, происшедших в списке кандидатов после 

его заверения, и изменениях в данных о каждом кандидате из списка 

кандидатов (приложения №17,18)
16

. 

7.2. Подписные листы в сброшюрованном и пронумерованном виде. 

7.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде (приложения №№ 20, 20.1). 

7.4. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге) кандидата размером 3x4 см (без уголка) и одна цветная 

фотография кандидата размером 9x12 см (для информационного плаката). На 

каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия, имя, 

отчество кандидата.  

8. Документы, представляемые кандидатом в депутаты 

представительного органа муниципального образования, выдвинутым 

политической партией, на которую не распространяются положения 

пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», иным общественным объединением, а также в 

порядке самовыдвижения в окружную избирательную  

комиссию для регистрации  

 

8.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных 

ранее (приложение № 19)
17

. 

8.2. Подписные листы в сброшюрованном и пронумерованном виде. 

                                                 
16

 Представляется в случае наличия таких изменений. 
17

 Представляется в случае наличия таких изменений. 
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8.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде (приложение № 20). 

8.4. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге) кандидата размером 3x4 см (без уголка) и одна цветная 

фотография кандидата размером 9x12 см (для информационного плаката). На 

каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия, имя, 

отчество кандидата.  

9. Документы, представляемые кандидатом в депутаты 

представительного органа муниципального образования, выдвинутым 

политической партией, на которую распространяются положения 

пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в окружную избирательную комиссию для 

регистрации 

 

9.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных 

ранее (Приложение №19)
18

. 

9.2. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге) кандидата размером 3x4 см (без уголка) и одна цветная 

фотография кандидата размером 9x12 см (для информационного плаката). На 

каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия, имя, 

отчество кандидата.  

10. Документы, представляемые уполномоченными представителями 

избирательных объединений для регистрации доверенных лиц, 

назначенных избирательными объединениями 

 

10.1. Представление о назначении избирательным объединением 

доверенных лиц (приложение №21), список доверенных лиц в виде 

приложения к представлению на бумажном носителе (приложение №22). 

10.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами 

(приложение №23). 

10.3. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения 

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 

                                                 
18 Представляется в случае наличия таких изменений. 
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лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной 

службе, либо его заверенная копия. 

11. Документы, представляемые кандидатом в окружную 

избирательную комиссию для регистрации доверенных лиц, 

назначенных кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу 

 

11.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, о назначении доверенных лиц 

(приложение № 24). 

11.2. Список доверенных лиц и сведения о них (приложение №25),  

заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвинутого 

кандидата (приложение №26). 

11.3. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения 

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 

лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной 

службе, либо его заверенная копия.  

12. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию о 

выбытии кандидата, зарегистрированного кандидата, выдвинутого по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу 

 

12.1. В случае отказа кандидата, зарегистрированного кандидата от 

дальнейшего участия в выборах - письменное заявление о снятии своей 

кандидатуры (приложение № 27). 

12.2. В случае отзыва кандидата, зарегистрированного кандидата, 

выдвинутого избирательным объединением, -  решение уполномоченного на 

то органа, указанного в уставе избирательного объединения, с указанием 

оснований отзыва (приложение № 28). 

13. Документы, представляемые при назначении членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса 

 

13.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения, 

выдвинувшего зарегистрированного кандидата по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, о назначении члена 
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избирательной комиссии муниципального образования с правом 

совещательного голоса – со дня регистрации кандидата окружной 

избирательной комиссией (приложение № 29). 

13.2. Заявление кандидата о назначении члена комиссии с правом 

совещательного голоса – со дня регистрации кандидата окружной 

избирательной комиссией (приложение № 30). 

13.3. Письменное заявление гражданина о согласии быть членом 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса с указанием на 

соблюдение данным гражданином ограничений, установленных пунктом 21.1 

статьи 29 Федерального закона (приложение № 31). 

 

14. Документ, представляемый для уведомления о проведении съезда 

(конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения 

 

14.1. Уведомление о проведении съезда (конференции, общего 

собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа) избирательного объединения (приложение №  32). 
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Приложение № 1 

 

 

В избирательную комиссию 

__________________________________  
(наименование муниципального образования) 

от ________________________________________ 
       

(наименование избирательного объединения) 

 

 

 

 

 

Уведомление 

 

Настоящим  уведомляем,  что в соответствии со статьей 12 Закона Республики 

Калмыкия «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Республике Калмыкия»  решением 

_____________________________________________________________________________ 
                            (наименование органа избирательного объединения) 

_____________________________________________________ от _______________200__г. 
   

 

                                                                                                                        (дата)                                                         

выдвинут список кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

______________________________________________ в количестве ____________ человек. 

  (наименование муниципального образования) 

 

Представляются документы для заверения списка кандидатов на __л. 

  

Руководитель  

избирательного объединения  

 

Дата  

МП избирательного объединения 
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Приложение №2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение №2 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

 в депутаты Собрания депутатов 

________________________________________________ 
                                                  (наименование муниципального образования) 

выдвинутый по единому избирательному округу 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

 

Приложение к решению съезда (конференции, 

собрания, уполномоченного органа) 

избирательного объединения 

 
(наименование избирательного объединения) 

от «_____» ______________ 20__  года 

Общемуниципальная часть 

 

1.  , дата рождения      года, 

 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

место рождения  , 
                                                         (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 

адрес места жительства  , 
 (наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина)  

гражданство _____________________________________________________________________________ 

профессиональное образование________________________________________________________________
 

                                                                                                         
(сведения о профессиональном образовании 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ___________________________
 

                                                                                                                                                                    (наименование основного места работы 

 

 , 
                                                                                 или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 

                                                                            (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 

 

 

, 

                                                                    и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)  

 , 
                                                                         (информация о судимости кандидата) 

 . 
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Территориальные группы 

 

Первая территориальная группа, соответствующая территории и номеру 

 одномандатного избирательного округа №__ 

 

1.  , дата рождения      года, 

 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

место рождения  , 
                                                         (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 

адрес места жительства  , 
 (наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина)  

гражданство _____________________________________________________________________________ 

 

профессиональное образование________________________________________________________________
 

                                                                                                         
(сведения о профессиональном образовании 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ___________________________
 

                                                                                                                                                                    (наименование основного места работы 

 

 , 
                                                                                 или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 

                                                                            (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 

 

 

, 

                                                                    и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)  

 

 

, 

                                                                         (информация о судимости кандидата) 

 . 
              (принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 

общественном объединении) 

2.   … 

3.  … 

 
              (принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической 

партии, общественном объединении) 

2.   … 

 

3.  … 
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Вторая территориальная группа, соответствующая территории и номеру  

одномандатного избирательного округа №_____ 

 

1.  , дата рождения      года, 

 (фамилия, имя, отчество)       (число)      (месяц)    

место рождения  , 
                                                         (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 

адрес места жительства  , 
 (наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

 

гражданство _____________________________________________________________________________ 

 

 

профессиональное образование________________________________________________________________
 

                                                                                                         
(сведения о профессиональном образовании 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
 

 

 

 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ___________________________
 

 
                                      (наименование основного места работы

 

 , 
                                                                                 или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 

                                                                            (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 

 

 

, 

                                                                    и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)  

 

 

, 

                                                                         (информация о судимости кандидата) 

 

 

. 

              (принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 

общественном объединении) 

2.   … 

3.  … 

 

_____________________________________________  _________  ___________________ 
   (наименование должности лица (лиц),                                                                              (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

         заверяющего(щих) список 

 МП избирательного объединения 
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Приложение № 3 

 

 

 

 

Список граждан, включенных в список кандидатов 

 в депутаты Cобрания депутатов  

______________________________________, выдвинутый 
                                      (наименование муниципального образования) 

________________________________________________,  
                                      (наименование избирательного объединения) 

являющихся членами политической партии 

__________________________________________________ 
                                (наименование политической партии) 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество кандидата 

2.  

3.  
4. 

 

 

 

Руководитель  

постоянно действующего 

руководящего органа 

избирательного объединения          ___________                        ___________________ 
   (подпись)                                         (инициалы, фамилия)  

 

МП 

Избирательного объединения 
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Приложение № 3.1 

 

 

 

 

 

 

Список граждан, включенных в список кандидатов  

в депутаты Собрания депутатов  

______________________________________, выдвинутый 
                                      (наименование муниципального образования) 

________________________________________________,  
                                      (наименование избирательного объединения) 

являющихся членами общественного объединения 

__________________________________________________ 
                                (наименование общественного объединения) 

 

 

 

 

1.Фамилия, имя, отчество кандидата 

2. 

3. 
4. 

 

 

 

Руководитель  

постоянно действующего 

руководящего органа 

избирательного объединения          ___________                        ___________________ 
   (подпись)                                         (инициалы, фамилия)  

 

МП 

Избирательного объединения 
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 Приложение № 4 

Выписка из протокола  
____________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 

 

Число зарегистрированных делегатов (участников) съезда (конференции, 

собрания, органа) _______ 

Число делегатов (участников, членов), необходимое для принятия решения о 

выдвижении списка кандидатов в соответствии с уставом избирательного 

объединения ___________________________________________________ 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О выдвижении списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

________________________________________________________________ 

                                            (наименование муниципального образования) 

по единому избирательному округу. 

1. Слушали: О выдвижении списка кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования________________________________                                                                                                                                                                                                                                      

___________________________________по единому избирательному 

округу. 

(наименование муниципального образования) 
Выступили: 
_______________________________________________________ 

Решили: В соответствии со статьей 12 Закона Республики Калмыкия «О 

некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Республике Калмыки», на основании протоколов 

счетной комиссии о результатах тайного голосования съезда 

(конференции, собрания), иного органа избирательного объединения 

выдвинуть список кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

________________________________________________________________  

(наименование муниципального образования) 

по единому избирательному округу в количестве ____ человек согласно 

приложению. 

Результаты голосования: (“За”____ чел.,  “ Против”______ чел.). 
Приложение:  

1. Список кандидатов, выдвинутый по единому избирательному округу на __ листах. 

 

Председатель             ______________                    _______________________ 
                                                             (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

Секретарь                 _______________                 ______________________ 
                                                  (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

МП  
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Приложение №5 

 
РЕШЕНИЕ 

съезда (конференции, собрания, уполномоченного органа) избирательного 

объединения_______________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

 
 «____»_____________20__ г. 

  

 Число зарегистрированных делегатов (участников) съезда (конференции, 

собрания) _______ 

 Число делегатов (участников), необходимое для принятия решения о выдвижении 

списка кандидатов в соответствии с уставом избирательного объединения 

____________________ 

 

О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, 

выдвинувшего список кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

___________________________________________________________________________  

(наименование муниципального образования) 

 

 

                Съезд (конференция, общее собрание, уполномоченный орган) избирательного 

объединения  ________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

Решил: 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

назначить уполномоченных представителей 

_____________________________________________________________________________ 
                                        (наименование избирательного объединения) 

для представления избирательного объединения по вопросам, связанным с участием в 

выборах депутатов Собрания депутатов 

___________________________________________________________________________

__  

(наименование муниципального образования) 
1. 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество уполномоченного представителя) 

_______________________________________      дата рождения   ______ ________  _____,           
                                                                                                                   (день)     (месяц)        (год)                            
                                                                                                                                             

адрес места жительства _________________________________________________________  
                                                    (индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район 

_____________________________________________________________________________,
город, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность  

_____________________________________________________________________________,  
наименование и код органа, выдавшего паспорт (иной документ) 

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

                          (уполномоченный представитель избирательного объединения/уполномоченный  

                                   представитель  избирательного объединения по финансовым вопросам)
 

 

с правом подписи финансовых документов19 

образец печати для финансовых документов
20

 

______________________________________ 
 

 

2. … 

3… 

Результаты голосования: (“За”____ чел., “Против”______ чел.). 

Приложение:  

Список уполномоченных представителей на ____ листах. 

Председатель                                                                            ___________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Секретарь                                                                      ___________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

МП 

Избирательного объединения 

 

 

Примечания.  
1. Список уполномоченных представителей составляется по образцу, 

приведенному в приложении №5.1.  

К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя о 

согласии осуществлять указанную деятельность, написанное в произвольной форме. 

2. В случае, если съезд (конференция, собрание) избирательного объединения 

уполномочил орган избирательного объединения на назначение уполномоченных 

представителей избирательного объединения, представляется решение данного органа о 

назначении уполномоченных представителей избирательного объединения. 

3. Выписка из протокола заверяется подписью руководителя и печатью 

избирательного объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Для уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
20 Для уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
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Приложение №5.1 

 

  
 

СПИСОК 

уполномоченных представителей ________________________________________________________________________________ 
                                                                              (наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов) 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 
Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт гражданина, 

и дата его выдачи 

Основное место работы или 

службы, занимаемая 

должность 

(в случае отсутствия 

основного места работы 

или службы - род занятий) 

Адрес места 

жительства 
Телефон, 

телефакс  
Вид 

полномочий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Руководитель избирательного объединения 

(уполномоченного органа избирательного 

объединения) 

___________________________ 

(подпись) 
_______________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

 

МП  

избирательного объединения 
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Приложение №6 

 

 

                                   В избирательную комиссию 

                                           муниципального образования 

___________________________________________  
(наименование муниципального образования) 

                                  от ___________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

 

    Даю согласие быть _______________________________________________________ 
                                                              (указать вид полномочий уполномоченного представителя) 

избирательного объединения   _______________________________________________ 
                                                                           (указывается наименование избирательного объединения) 

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов 

___________________________________________________________________________

__  

(наименование муниципального образования) 

 

Вид полномочий: __________________________________________________________   

   

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _________ _________ ______ года,  место рождения _______________, 
                                   (число)        (месяц) 

гражданство ______________________________________________________________, 

вид документа ________________________________, ____________  ______________, 
                                                  (паспорт или документ,                                        (серия)                      (номер) 

                                          заменяющий паспорт гражданина) 

выдан ____________________________________________________________________, 
                                                                                     (дата выдачи) 

место работы _____________________________________________________________, 
                                                        (наименование основного места работы или службы, занимаемая 

                                                                       должность, при их отсутствии - род занятий) 

адрес места жительства _____________________________________________________ 
                                                              (наименование субъекта Российской Федерации, район, 

__________________________________________________________________________ 
                                    город (иной населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира) 

__________________________________________________________________________________________________. 

                                                       (номер телефона с кодом города) 

 

                                                                                                  _________________ 
                                                                                                                                                       (подпись) 

                                                                                                                 _________________ 
                                                                                                                                                          (дата) 

 

Примечания.  

1. В заявлении указывается вид полномочий: "уполномоченный представитель 

избирательного объединения", "уполномоченный представитель избирательного 

объединения по финансовым вопросам". 

2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина 

Российской Федерации. 
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                                                       Приложение №7  

 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

 

 

Число, месяц, год выдачи доверенности*  Место выдачи доверенности 

 

Избирательное объединение    

(полное наименование, государственный регистрационный  

_____________________________________________________________________________________________                                                                                             

номер,  дата регистрации, регистрирующий орган) 

в лице ______________________________________________________________________, 
(должностное лицо) 

действующего на основании устава  

                                                                                                                 (дата регистрации устава) 

и решения __________________________________________________________________ 
(наименование органа избирательного объединения) 

___________________________________________________________________________
 

(о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам) 
 

 

от «___» ______________    ________  года, № __________________________,  

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина    
  (фамилия, 

_________________________, __________________________________________________ , 
           имя и отчество) (дата и место рождения) 

проживающего по адресу   
 (наименование субъекта Российской Федерации, название 

 , 
населенного пункта, улицы, номер дома, номер корпуса, номер квартиры) 

вид документа    
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина) 

 (серия и номер документа) 

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

паспорт гражданина) 

быть уполномоченным 

представителем_________________________________ 
                                          (наименование избирательного объединения) 

по финансовым вопросам, связанным с участием в выборах депутатов 

Собрания депутатов 

________________________________________________________________  

(наименование муниципального образования) 

и совершать необходимые действия в пределах указанных полномочий: 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
**

. 

                                                 
* Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: «Двадцать восьмое сентября две тысячи 

четырнадцатого года». 
**

 В перечень полномочий уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, могут 

входить следующие полномочия:  

а) открытие специального избирательного счета; 
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Срок доверенности истекает через 60 дней со дня голосования, а в 

случае, если ведется судебное разбирательство с участием избирательного 

объединения, – с момента вступления решения суда в законную силу. 

 

Доверенность выдана без права передоверия. 

 

     
(должность) 

 

 (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

 

Оттиск печати для финансовых документов избирательного объединения  

Удостоверительная надпись нотариуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств (выдачи 

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 Сберегательного банка – держателе специального 

избирательного счета – выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов; 

г) контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход 
федерального бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;  

д) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финансовых документов, подтверждающих 

поступление и расходование средств на специальном избирательном счете;  
е) закрытие специального избирательного счета; 

ж) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании; 

з) право подписи первичных учетных документов, контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также 
законностью совершаемых  финансовых операций; 

и) право использования печати для заверения финансовых документов; 

к) право представления интересов избирательного объединения в избирательной комиссии, судах и других государственных 
органах и организациях. 

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности избирательного объединения по 

финансированию своей избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными. 
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Приложение № 8 

 

 

 

В избирательную комиссию 

муниципального образования 

_________________________________________ 

                                                                              (наименование муниципального образования) 

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 

_________________________________________   

________________________________________ 
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

Заявление 

 

Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению _______________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания 

депутатов______________________________ по единому избирательному округу в составе                                                                                                                           
                  (наименование муниципального образования) 

списка кандидатов. 

В случае избрания депутатом Собрания депутатов 

___________________________________________________________________________  

(наименование муниципального образования) 

обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, и представить в 

избирательную комиссию муниципального образования копию приказа (иного 

документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата депутатов Собрания депутатов 

___________________________________________________________________________  

(наименование муниципального образования) 

О себе сообщаю следующие сведения:  

 

дата рождения________________ года, место рождения ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

_____________________________________________________________________________,    
(гражданство) 

__________________________________________________________________ 
(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) 

__________________________________________________________________ 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

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

_____________________________________________________________________________________________ 

улица, номер дома и квартиры) 

__________________________________________________________________ 
(серия и номер и дата выдачи паспорта  или документа, заменяющего паспорт гражданина,  
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_________________________________________________________________ 
наименование и код выдавшего его органа) 

__________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 

погашения судимости) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование 

представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

____________________________________________________________________________________________ 

(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в этой политической 

партии, ином общественном объединении) 

 
  

_______________ 
            (подпись) 

_______________________ 

        
(инициалы, фамилия)

 

«_____» ______________ 20__ года 

 

Примечания:  

1.  Принадлежность кандидата к политической партии (общественному 

объединению) и его статус ней (нем) указываются по желанию кандидата в соответствии с 

требованиями, изложенными в пункте 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

2. Сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и 

наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 

Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, 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; 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

4. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 16 

статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1EEC4B555653A12E1F65940036452AC5EBFF7A91B5783ACEFAA5284E451ACFFF1E1F58A701A0C47CrEx4M
consultantplus://offline/ref=1EEC4B555653A12E1F65940036452AC5EBFF7A91B5783ACEFAA5284E451ACFFF1E1F58A701A0C47CrEx4M


 

 

31 

 

Приложение № 9 

 

СПРАВКА 

Дана  , 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты  Собрания депутатов_________________) 

 

дата рождения      года, 

 
      (число) 

 
                   (месяц) 

 
           (год) 

 

 

в том, что он является   

 
(указать членство, участие, статус в политической партии либо ином общественном объединении, 

наименование политической партии либо иного общественного объединения, 

дату регистрации и регистрационный номер политической партии либо иного общественного объединения) 

 

«___» ____________ 20__ года. 
             дата выдачи 

 

 
     

                                                     (должность) 
 

           (подпись) 
 

         (инициалы, фамилия) 

МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Справка подписывается руководителем постоянно действующего руководящего 

органа политической партии, общественного объединения либо их структурного подразделения в 

соответствии с уставом политической партии, общественного объединения. 
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Приложение №10     

 

 

 

 

В избирательную комиссию муниципального 

образования__________________________________  
(наименование муниципального образования) 

от ________________________________________ 
       

(наименование избирательного объединения) 

 

 

 

Уведомление 

Настоящим уведомляем, что в соответствии со статьей 33 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  решением  

от ________________ ______________________________________выдвинуты 
                      (дата)                        (наименование органа избирательного объединения) 
кандидаты в депутаты Собрания депутатов      

______________________________________  по одномандатным  
                   (наименование муниципального образования) 
(многомандатным) избирательным округам  №  ___________ в    количестве   

_________ человек. 

Представляем документы для заверения списка кандидатов, 

выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 

№_______________. 

Приложения на _ л. 

 

Руководитель 

избирательного объединения                                           _________________ 
                                                                                                        (дата, подпись) 

 

МП избирательного объединения                                    _________________ 
                                                                                                     (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 11 

 

Приложение 

к протоколу ___________________________ 

                                                                              ______________________________________ 
(наименование избирательного объединения)

 

  

                                                                              от «_____» ______________ 20__ года 

                                                                              
        

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

 в депутаты Собрания депутатов 

__________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования) 

 выдвинутых  по ___________________________________________________ 
                                        одномандатным (многомандатным)  

избирательным округам избирательным объединением  

 
(наименование избирательного объединения)

 

 
         

                                                 
Ф.И.О. кандидата Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина 

Наименование или код органа, выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина 

Одномандатный избирательный округ № ___ 

      

Одномандатный избирательный округ № ___ 

      
 

… 

 

 

 

__________________________              _________                                     _________________ 
                   (должность)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)  

 

           МП 

    Избирательного объединения  
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Приложение №12 

РЕШЕНИЕ 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

 

«____» ________________ 20___ г.  

 
Число зарегистрированных делегатов (участников) съезда (конференции, 

собрания, органа) _______ 

Число делегатов (участников, членов), необходимое для принятия решения о 

выдвижении списка кандидатов в соответствии с уставом избирательного 

объединения ____________________ 

Повестка дня: 

1. О выдвижении кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

_______________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 

№_________. 

1. Слушали: О выдвижении кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

__________________________________________________________________ 

                                               (наименование муниципального образования) 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 

№________. 

Выступили:  

Решили:  В соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами __________ Устава 

______________________________________________________, на основании  
                                                          (наименование избирательного объединения) 
протокола счетной комиссии о результатах тайного голосования 

__________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

 

Решили: Выдвинуть кандидатов в депутаты Собрания депутатов  
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование муниципального образования) 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам №___ 

списком в количестве _____человек согласно приложению. 

 

Результаты голосования: (“За”____ чел.,  “ Против”______ чел.). 
 

Приложение: 

  

1. Список кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам на __ л.; 

 

Руководитель уполномоченного органа 

избирательного объединения 

 

___________________ 

(подпись) 

 

_____________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 13 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

_____________________________________ 
одномандатного (многомандатного)  

избирательного округа №__ по выборам  

депутатов Собрания депутатов 
___________________________________________ 

                                                                                             (наименование муниципального образования) 

от кандидата в депутаты Собрания депутатов   
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 

 

Заявление 

 

Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению _______________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депутатов 

________________________________________________________________ по 
(наименование муниципального образования) 

___________________________________________ избирательному округу №________. 
                  одномандатному (многомандатному)  

В случае избрания депутатом Собрания депутатов____________________________ 
        (наименование муниципального образования) 

 образования обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании 

депутатом прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Собрания 

депутатов, и представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа 

(иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата представительного органа муниципального образования. 

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на 

включение меня в состав списка кандидатов, на выдвижение меня кандидатом по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не выдвигал свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения 

 

О себе сообщаю следующие сведения:  

дата рождения________________ года, место рождения _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

__________________________________________________________________________________________,    

(гражданство) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(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) 

__________________________________________________________________ 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

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

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

улица, номер дома и квартиры) 

______________________________________________________________________________________________________ 
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(серия и номер и дата выдачи паспорта  или документа, заменяющего паспорт гражданина,  

______________________________________________________________________________________________________ 

наименование и код выдавшего его органа) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 

судимости) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, 

депутатом которого является кандидат) 

____________________________________________________________________________________________________ 

(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, статус в этой политической партии, 

ином общественном объединении) 

 

 

 

__________                                        __________ 
      (подпись)                                                                           (дата) 

 

 

 
 
Примечания: 
1. Принадлежность кандидата к политической партии (общественному 

объединению) и его статус ней (нем) указываются по желанию кандидата в соответствии с 

требованиями, изложенными в пункте 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

2. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях 

с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был 

осужден кандидат, 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. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

4. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 16 

статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
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Приложение № 14 

 

В окружную избирательную комиссию 

_____________________________________ 
одномандатного (многомандатного)  

избирательного округа №__ по выборам  

депутатов Собрания депутатов    
___________________________________________ 

                                                                                             (наименование муниципального образования) 

от кандидата в депутаты Собрания депутатов   
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 

Заявление 
 

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депутатов 

_____________________________________________________________________   по 

(наименование муниципального образования) 
_______________________________________ избирательному округу №___ как кандидат,  
одномандатному (многомандатному)   

выдвинутый в порядке самовыдвижения. 

В случае избрания депутатом Собрания 

депутатов_____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Собрания 

депутатов____________________________________, и представить в соответствующую 

избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении меня от 

обязанностей, несовместимых со статусом депутата Собрания депутатов.. 

Подтверждаю, что я не давал согласия какому-либо избирательному объединению 

на включение меня в состав списка кандидатов, на выдвижение меня кандидатом по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не выдвигал свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

О себе сообщаю следующие сведения:  

дата рождения________________ года, место рождения ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

__________________________________________________________________________________________,    

(гражданство) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(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) 

__________________________________________________________________ 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

адрес места жительства 
__________________________________________________________________ 

                     (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,  

_____________________________________________________________________________________________ 

улица, номер дома и  квартиры) 

__________________________________________________________________ 
(серия, номер и дата выдачи паспорта, или документа, заменяющего паспорт гражданина,  

__________________________________________________________________ 
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наименование и код выдавшего его  органа) 

__________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 

погашения судимости) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование 

представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению, статус в этой 

политической партии, ином общественном объединении) 

  

___________ 
         (подпись) 

                                                                                                              __________ 

                                                                                                                                                                (дата) 

 

 

            Примечания: 

1. Принадлежность кандидата к политической партии (общественному 

объединению) и его статус ней (нем) указываются по желанию кандидата в соответствии с 

требованиями, изложенными в пункте 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

2. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях 

с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был 

осужден кандидат, 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; 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

4. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 16 

статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
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Приложение № 15 

 

В окружную избирательную комиссию 

__________________________ избирательного округа №_____ 
одномандатного (многомандатного) 

по выборам депутатов Собрания депутатов 

_________________________________ 
(наименование муниципального образования)  

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 
Заявление 

о регистрации уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Республики Калмыкия «О некоторых 

вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике 

Калмыкия» я, 

___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутый кандидатом в депутаты Собрания депутатов 

_____________________________________________________________________________ 
                           (наименование муниципального образования) 

по ______________________________________избирательному округу № _____, назначаю  
                    одномандатному (многомандатному) 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам  
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 

 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и дата его выдачи, 

 

адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий), 

 
занимаемая должность, контактный телефон) 

 

Наделяю уполномоченного представителя по финансовым вопросам следующими 

полномочиями:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указываются полномочия по распоряжению средствами избирательного фонда и иные связанные с этими 

полномочия, в том числе указывается его право подписи платежных (расчетных) документов) 

 

Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о согласии 

осуществлять указанную деятельность прилагается. 

 

   _______________ 
              (подпись) 

_______________________                       
(инициалы, фамилия) 

«_____» ______________ 20___ года 
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Приложение № 16 

 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

 

 

________________________________________________ дата ________________________ 
                  (город, область, край, округ, республика                                                         и дата (прописью)  

 

Я, гражданин _______________________________________________________________  
                                                                         (фамилия, имя и отчество полностью)  

родившийся _______________, паспорт ________________________, выдан __________ 
                                 (дата рождения)                                  (серия и номер паспорта)                        (дата выдачи  

____________________________________________________________________________________________ 

паспорта, наименование и код органа внутренних дел, название 

_________________, проживающий по адресу: _________________________ 
       населенного пункта)                                                                                  (название населенного пункта,  

__________________________________, кандидат в депутаты Собрания депутатов  
         улицы, номер дома, номер квартиры)   

__________________________________________________________________  
(наименование муниципального образования) 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _____, 

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество полностью) 

родившегося __________________, паспорт _______________________________________________ 

                                      (дата рождения)                                                      (серия и номер паспорта)  

выдан _______________________________________________________________________ 
                                  (дата выдачи паспорта, наименование и код органа  внутренних дел, 

           

_____________________________,проживающего по адресу:______________________ 
          название населенного пункта)                                                                                       (название 
 

__________________________________________________________________ 
населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры) 

 

быть моим уполномоченным представителем по финансовым  

вопросам, связанным с моим участием в выборах депутатов Собрания 

депутатов 

__________________________________________________________________  
(наименование муниципального образования) 

и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий,  

как то: 

открытие специального избирательного счета; 

внесение собственных средств кандидата на специальный 

избирательный счет; 

распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая 

их возврат; 

учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их 
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поступлением и расходованием; 

представление избирательной комиссии финансовых и других 

документов о поступлениях и произведенных затратах; 

заключать и расторгать договоры; 

ставить подпись на финансовых документах; 

представлять мои интересы как кандидата 

в депутаты Собрания депутатов 

__________________________________________, в государственных органах. 
                   (наименование муниципального образования) 

Полномочия гражданина ______________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя и отчество уполномочиваемого 

__________________ по настоящей доверенности  начинаются с момента его 
           полностью)  

регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам  

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

 

и прекращаются через шестьдесят дней со дня голосования, а  в случае 

проведения судебного разбирательства – со дня, следующего за днем 

вступления в законную силу судебного решения. 

 

 

Подпись кандидата_______________________ 
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Приложение № 16.1. 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

одномандатного (многомандатного) избирательного округа 

№_____ 

по выборам депутатов Собрания депутатов 

____________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

                                  от ___________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

 

    Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты Собрания депутатов 

______________________________________________, выдвинутого по одномандатному  
               (наименование муниципального образования) 
(многомандатному) избирательному округу №_____  ________________________________ 
                                                                                                                        (указывается ФИО кандидата) 

при  проведении  выборов   депутатов Собрания 

депутатов____________________________________________________________________. 
                                            (наименование муниципального образования) 
 

Вид полномочий: ______________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _________ _________ ______ года,  место рождения ___________________, 
                                   (число)       (месяц) 

гражданство _________________________________________________________________, 

вид документа __________________________________,           ____________  ___________, 
                          (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)                   (серия)                   (номер) 

выдан _____________________________________________________________________, 
(дата выдачи) 

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

адрес места жительства _________________________________________________________ 
                                                                (наименование субъекта Российской Федерации, район, 

_____________________________________________________________________________, 
город (иной населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира) 

_________________________________________________________________________________________________. 

(номер телефона с кодом города) 

 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                       (подпись) 

                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                       (дата) 
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Приложение № 17 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об изменениях в списке кандидатов,  

выдвинутом избирательным объединением 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование  избирательного объединения) 

уведомляет избирательную комиссию__________________________________________ об  
(наименование муниципального образования) 

 

изменениях в списке кандидатов в депутаты  

Собрания депутатов __________________________________________ в связи с выбытием 

следующих                            (наименование муниципального образования) 

кандидатов: 

1. ___________________________________________________________________________ 
                                             

(фамилия, имя, отчество, основания и дата выбытия кандидата) 

 

2. ___________________________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество, основания и дата выбытия кандидата) 

 

 

 

 

Руководитель избирательного объединения 

 

____________           ________________ 

              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

 

Дата 

МП  

избирательного объединения 
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Приложение № 18 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об изменениях в данных о кандидатах из  

списка кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 
 

_____________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения) 

 

Согласно статье 15 Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах проведения 

выборов в органы местного самоуправления в Республике Калмыкия» 

_____________________________________________________________________________  
(наименование избирательного объединения) 

уведомляет избирательную комиссию муниципального образования 

_________________________________ об изменениях в сведениях о кандидатах из списка 
(наименование муниципального образования) 

кандидатов:  

 

1.   

 (фамилия, имя, отчество, изменения в сведениях) 

2.  

 (фамилия, имя, отчество,  изменения в сведениях) 

3. .............................. 

 

 

 

Руководитель избирательного объединения  

______________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

Дата 

МП  

избирательного объединения 
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 Приложение №19 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

Об изменениях в данных о кандидате_______________________________________________________ 

                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________________,  

 

на должность депутата
 
_____________________________________________________________________. 

                                                       (наименование представительного органа муниципального образования) 

 

В соответствии со статьей 15 Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах 

проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Калмыкия»» 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения кандидата или наименование избирательного объединения,  

_____________________________________________________________________________________________ 

выдвинувшего кандидата) 

уведомляю(ет) окружную избирательную комиссию о следующих изменениях в 

представленных ранее сведениях о кандидате: 

_____________________________________________________________________________ 
(содержание изменений сведений о кандидате) 

_____________________________________________________________________________ 
 

_______________ 
(подпись) 

________________________ 
(инициалы, фамилия) 

                                        дата 
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Приложение № 20 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  

Собрания депутатов__________________________________  
наименование муниципального образования 

по ____________________________избирательному округу №____ 
                         одномандатному (многомандатному) 

 

 

№ 

п/п 

 

Номер подписного листа 

 

Количество подписей 

1 3 4 

   

   

   

Итого: 
  

 

 

Кандидат                                   ___________________                         _____________________ 

                                                                  (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

 

Дата ____________________________ 
 

 

 

 

_______________________ 

Примечания. 

1. Протокол представляется в окружную избирательную комиссию на бумажном 

носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде. 

2. В итоговой строке указывается общее количество соответственно листов, 

подписей (кроме исключенных (вычеркнутых)). 
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Приложение № 20.1 

 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты 

Собрания депутатов__________________________________  
наименование муниципального образования 

выдвинутого ____________________________________________________ 
наименование избирательного объединения 

по единому избирательному округу 
 

 

№ 

п/п 

 

Номер подписного листа 

 

Количество подписей 

1 3 4 

   

   

   

Итого: 
  

 

 

Уполномоченный представитель  

избирательного объединения 
                                     ___________________                         _____________________ 

                                                                       (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

  

Дата ____________________________ 
 

 

 

 

_______________________ 

Примечания. 
1. Протокол представляется в избирательную комиссию муниципального образования на бумажном 

носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде. 

2. В итоговой строке указывается общее количество соответственно листов, подписей (кроме 

исключенных (вычеркнутых)). 
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 Приложение № 21 

 

 

 

 

В избирательную комиссию 

___________________________________ 

___________________________________ 
(наименование муниципального образования)  

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах 

проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике 

Калмыкия»___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения (уполномоченного на то органа избирательного объединения)) 

представляет список доверенных лиц
*
 для их регистрации избирательной комиссией. 

Основание: решение избирательного объединения (уполномоченного органа 

избирательного объединения) от «____»_____________ 20___ года. 

Приложение:  

1. Список доверенных лиц на _____ листах, на _______ дискете. 

2. Заявления каждого доверенного лица
**

 о согласии осуществлять указанную 

деятельность на ____ листах. 

 

Руководитель избирательного 

объединения (уполномоченного органа 

избирательного объединения)             _____________                         _________________ 
                                                                     (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 

 

«____»________________ 200_ года 

 

МП 

Избирательного объединения 

 
 

 

 

 

                                                 
*
 Список доверенных лиц избирательного объединения составляется по образцам, приведенным в 

приложении №22 
**

 Заявление пишется на имя избирательного объединения по образцу, приведенному в приложении №23. 
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Приложение № 22 

 
 

СПИСОК 

доверенных лиц избирательного объединения  ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование  избирательного объединения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Место работы, должность 

(род занятий) 

Адрес места жительства Телефон, 

телефакс  

1 2 3 4 5 6 
 

 

_____________________________________________________ 

Руководитель избирательного объединения 

(уполномоченного органа 

избирательного объединения) 

___________________________ 

(подпись) 
_______________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

МП 
Избирательного объединения 
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Приложение №23 
 

 

Избирательному объединению 

______________________________________________ 
         (наименование избирательного объединения) 

от 
 

(фамилия, имя, отчество гражданина РФ в родительном падеже) 

 

Заявление 

о согласии на назначение доверенным лицом 
 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» я, 

___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

даю согласие на назначение меня доверенным лицом 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

О себе сообщаю следующие сведения: ____________________________________________ 
                                                                                         (дата рождения, 

_________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий), 

 

__________________________________________________________________________________________ 

занимаемая должность, контактный телефон) 

 

Подтверждаю соблюдение мною ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 43 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».  

 

__________________________                                             ___________________________ 
                       (подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия) 
 

 

«______»____________ 20__ года 
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Приложение №24 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

__________________________ избирательного округа №_____ 

по выборам депутатов Собрания депутатов 

__________________________________ 
(наименование муниципального образования)  

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
 

(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

Заявление 
 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»   

я,____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутый кандидатом в депутаты Собрания депутатов 

___________________________________________________________________________ по 
(наименование муниципального образования) 

_________________________ избирательному округу №_____, представляю  список 

назначенных мною доверенных лиц для их регистрации.  

Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную деятельность 

прилагаются. 

 

Приложения: 

1. Список доверенных лиц на ____ л. 

2. Заявления о согласии осуществлять указанную деятельность на ____ л. 

 

_______________ 
           (подпись) 

_______________________ 
                                (инициалы, фамилия) 

«_____» ______________ 20____ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

Приложение № 25 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

доверенных лиц кандидата ______________________________________________________, 
                                      (инициалы, фамилия кандидата) 

выдвинутого по _______________________ избирательному округу № ______ по выборам депутатов Собрания депутатов 
_________________________________________________________________________________________________ 

наименование муниципального образования
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Место работы, должность 

(род занятий) 

Адрес места жительства Телефон, 

телефакс 

1 2 3 4 5 6 
1. 

.... 

10. 

_______________ 
(подпись) 

_________________________ 
                              (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 



Приложение № 26 
 

 

Кандидату в депутаты Собрания 

депутатов_____________________________________________по 
                    (наименование муниципального образования) 

 __________________________избирательному округу № ________ 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 от __________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации в родительном падеже) 

 

Заявление 

о согласии на назначение доверенным лицом 
 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»   

я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

даю согласие на назначение меня доверенным лицом кандидата в депутаты Собрания 

депутатов_____________________________________________________________________ 
наименование муниципального образования 

  ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

О себе сообщаю следующие сведения: ____________________________________________ 
                                                                        (дата рождения) 

 

адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий)
,
 

 

 
занимаемая должность, контактный телефон) 

 

Подтверждаю соблюдение мною ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 

43 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации».  

 

_______________ 
        (подпись) 

_______________________ 
                   (инициалы, фамилия) 

«_____» ______________ 20___ года 
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Приложение № 27 

 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

_______________________ избирательного округа №_____ 

по выборам депутатов Собрания депутатов 

_________________________________________ 
(наименование муниципального образования)  

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 
 

 

Заявление 

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»     

я, __________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутый кандидатом в депутаты Собрания депутатов 

___________________________________________________________________________________________по  
                       (наименование муниципального образования) 

_________________________________ избирательному округу № ___ в порядке 

____________________________________________________________________________________________, 
(самовыдвижение, от избирательного объединения - указать  наименование) 

снимаю свою кандидатуру кандидата в Собрания 

депутатов________________________________________________________________________________по  
                                 (наименование муниципального образования) 

указанному ___________________________ избирательному округу №__ в связи 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать вынуждающие к тому обстоятельства, при их наличии) 

 

 

_______________ 
            (подпись) 

____________________  

(инициалы, фамилия) 
«_____» ______________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в 

случае наличия вынуждающих обстоятельств. 
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Приложение № 28 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

 
 

 

«____» ________________ 200___ г.  

Количество членов уполномоченного органа _______  

Количество присутствующих ____________________  

Количество членов уполномоченного органа, 

необходимое для принятия решения в соответствии с 

уставом политической партии 

______________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 

В соответствии статьей 76 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»      

и на основании ________________________________________________________________ 
                      (указать пункты из устава политической партии) 

отозвать кандидата (зарегистрированного кандидата) в депутаты Собрания депутатов 

___________________________________________________________________________по  
                                                                    (наименование муниципального образования) 

________________________________________________ избирательному округу № ______ 
_____________________________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 
Руководитель уполномоченного 

органа избирательного объединения 

 

__________________ 

(подпись) 

 

______________________________ 

(инициалы, фамилия) 

МП 
 

 

 



Приложение № 29 

 

РЕШЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

 

«____» ________________ 200___ г.  

Количество членов уполномоченного органа ____________  

Количество присутствующих _________________________  

Количество членов уполномоченного органа, необходимое для 

принятия решения в соответствии с уставом политической 

партии ______________________________________ 

                                                     (наименование политической партии) 

 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

назначить членом избирательной комиссии муниципального образования 

_______________________________________________________________________с правом 
                                                     (наименование муниципального образования) 

совещательного голоса от избирательного объединения _______________________________ 
                                                                                                          (наименование) 

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

 

адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий), 

 

занимаемая должность, номер телефона) 

 

Руководитель уполномоченного органа 

избирательного объединения ___________               

___________________ 
(подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

МП  

Избирательного объединения 
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Приложение № 30 

 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

__________________________ избирательного округа №_____ 

(участковую избирательную комиссию №_____) 

 

по выборам депутатов Собрания депутатов 

_____________________________________ 
(наименование муниципального образования)  

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
 

(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 
 

 

Заявление 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» я,_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутый кандидатом в депутаты Собрания депутатов по ____________________ 

избирательному округу № 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования) 

назначаю членом 

___________________________________________________________________   
                               (наименование избирательной комиссии (номер избирательного округа, избирательного 

участка) 

с правом совещательного голоса  
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 

 
или заменяющего его документа и дата его выдачи, 

 

адрес места жительства, основное место работы или службы (род занятий), 

 
занимаемая должность, номер телефона) 

 

_______________ 
         (подпись) 

_______________________ 
                                (инициалы, фамилия) 

«_____» ______________ 20__ года 
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Приложение № 31 

 

 
 

Кандидату в депутаты Собрания 

депутатов____________________________________ по 

__________________________ избирательному округу № ________ 

______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

либо 

Избирательному объединению ____________________________________________ 

                                                                    (наименование) 

 от _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации в родительном падеже) 

 

 

 

Заявление 
 

В соответствии со статьей 29 статьей 76 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»      я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

даю согласие __________________________________________________________________  
                                                                (ФИО кандидата, наименование избирательного объединения) 

на назначение меня членом _____________________________________________________  
                                                                                               ( наименование избирательной комиссии) 

_____________________________________________________  с правом совещательного 

голоса.  

О себе сообщаю следующие сведения:  

Дата рождения ________________________________________________________________ 
                                                                         (число, месяц, год) 

Гражданство__________________________________________________________________ 

Вид документа __________________________________________ ,  _________ ,  _________ 
                               (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)          (серия)                     

(номер) 

Выдан________________________________________________________________________ 
               (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 

паспорт) 

Адрес места 

жительства___________________________________________________________________ 

Основное место работы или службы (род занятий)__________________________________ 

Занимаемая 

должность____________________________________________________________________ 

Номер телефона с кодом города_________________________________________________ 

Подтверждаю соблюдение мною ограничений, предусмотренных пунктом 21.1 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации».  
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_______________ 
         

(подпись) 

_______________________ 
                                 (инициалы, фамилия) 

«_____» ______________ 20___ года 
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Приложение №32 

 

 

 

 

В избирательную комиссию 

__________________________________  
(наименование муниципального образования) 

от ________________________________________ 
       

(наименование избирательного объединения) 

 
 

 

 

Уведомление 

о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания  

коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения 

 

 

Избирательное объединение ___________________________________ 
                                                                                              (наименование избирательного объединения) 

уведомляет избирательную комиссию муниципального образования о том, 

что в соответствии со статьей   27   Федерального    Закона   «О   

политических   партиях» проводит ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(дата, время и место проведения) 

съезд (конференцию, общее собрание, заседание коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) по вопросу  выдвижения кандидата 

(кандидатов) в депутаты Собрания депутатов 

__________________________________________________________________. 
(наименование муниципального образования) 

 

Руководитель избирательного объединения  ___________                    _________________ 
        (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

 

«_____» ______________ 20__ года 

 
 

 
 


