
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года                                                               № 41/141-4
г. Шадринск

О Перечне и формах документов, 
представляемых кандидатами при проведении дополнительных 

выборов депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23 22 апреля  2018 года

В  соответствии  с  пунктом  10  статьи  26  Федерального  закона  «Об 
основных гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 14–18 Закона Курганской области 
«О  выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области», 
территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1.  Утвердить  Перечень  и  формы  документов,  представляемых 
кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувших кандидатов, при 
проведении дополнительных выборов депутата Шадринской городской Думы 
шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 
(прилагается).

2.  Рекомендовать  кандидатам,  избирательным  объединениям, 
выдвинувшим  кандидатов,  представлять  в  территориальную  избирательную 
комиссию города Шадринска документы по формам, согласно приложениям 1-
27 Перечня и форм документов, представляемых кандидатами, избирательными 
объединениями,  выдвинувших  кандидатов,  при  проведении дополнительных 
выборов  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по 
одномандатному избирательному округу № 23

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска Самылова С. Ю.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 25 января 2018 года № 41/141-4

Перечень и формы документов, представляемых кандидатами, избирательными 
объединениями, выдвинувших кандидатов, при проведении дополнительных выборов 

депутата Шадринской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 23

1. Общие вопросы формирования пакета документов
по выдвижению и регистрации кандидатов

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11 июля 
2001  года  №  95-ФЗ  «О политических  партиях»  политическая  партия,  ее  региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию, 
организующую  подготовку  и  проведение  выборов  (далее  –  избирательная  комиссия),  о 
проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов,  не позднее чем за 
один  день  до  дня  проведения  мероприятия  при  его  проведении  в  пределах  населенного 
пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня 
проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта и 
допускать  представителей  избирательной  комиссии,  в  том  числе  и  вышестоящей,  на 
указанные  мероприятия.  Извещать  избирательную  комиссию  о  проведении  мероприятий 
целесообразно  в  письменной  форме.  В  соответствующем  извещении  избирательного 
объединения  рекомендуется  указывать  дату,  время  и  место  проведения  мероприятия, 
наименование  органа  избирательного  объединения,  уполномоченного  в  соответствии  с 
уставом политической партии принимать решение о выдвижении кандидатов,  контактный 
телефон (примерная форма извещения Приложение 1). Невыполнение данного требования в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 23 статьи 18 Закона Курганской области от 31.03.2003 
года  № 288  «О  выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области» 
(далее – ЗКО-288) является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

По  результатам  посещения  мероприятия,  связанного  с  выдвижением  кандидата  в 
депутаты  представительного  органа  муниципального  образования,  представителем 
избирательной комиссии оформляется справка о проведении избирательным объединением 
указанного  мероприятия.  По требованию представителя  избирательного  объединения  ему 
должна быть предоставлена возможность ознакомиться со справкой незамедлительно после 
ее  составления,  поставить  подпись  на  ней,  в  случае  несогласия  с  ее  содержанием  – 
представить  письменные  возражения.  Указанная  справка,  а  также  указанные  возражения 
(при их наличии) рассматриваются рабочей группой в ходе подготовки проекта решения о 
регистрации кандидатов.

Период,  включающий в себя  выдвижение  кандидатов,  сбор подписей  избирателей  в 
поддержку выдвижения кандидатов либо иные формы поддержки выдвижения, начинается 
со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и 
составляет 25 дней (п. 9 ст. 14 ЗКО-288).

При выборах депутатов представительных органов муниципального образования, при 
которых  избирательные  округа  образуются  в  соответствии  со  средней  нормой 
представительства  избирателей,  не  превышающей  пяти  тысяч  избирателей,  кандидаты не 
обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию сведения  о размере и 
об  источниках  доходов  кандидата,  а  также  об  имуществе,  принадлежащем кандидату  на 
праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах (п.4 ст.14 ЗКО-288).



Документы, указанные в абзаце 1 пункта 2, пунктах 21 статьи 14 ЗКО-288, кандидат обязан 
представить лично. Документы, указанные в  абзаце 1 пункта 2,  пунктах  21 настоящей статьи, 
могут быть представлены по просьбе кандидата  иными лицами в случаях,  если кандидат 
болен,  содержится  в  местах  содержания  под стражей  подозреваемых и  обвиняемых (при 
этом  подлинность  подписи  кандидата  на  заявлении  в  письменной  форме  должна  быть 
удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, либо в порядке, установленном 
федеральным законом), иных случаях, установленных федеральным законом (п.5 ст.14 ЗКО-
288).

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по 
соответствующему  избирательному  округу,  заверить  подписной  лист,  заполнить  или 
заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться 
для  этого  помощью другого  лица.  При этом полномочия  лица,  оказывающего  помощь в 
заполнении или заверении документов, указанных в абзаце 1 пункта 2, пунктах 21 статьи 14 ЗКО-
288,  должны  быть  нотариально  удостоверены (п.51  ст.14  ЗКО-288)  (примерный  образец 
доверенности Приложение 6).

Документы принимаются от кандидатов одним из членов избирательной комиссии с 
правом  решающего  голоса  или  группой  членов  избирательной  комиссии  с  правом 
решающего  голоса  в  помещении  избирательной  комиссии.  Кандидату  рекомендуется 
сообщить в избирательную комиссию контактный номер телефона, адрес электронной почты 
(при наличии).

Документы  принимаются  согласно  настоящему  Перечню.  Документы  сдаются 
одновременно  одним  пакетом.  Сдающему  документы  выдается  под  роспись  копия 
письменного подтверждения о получении документов. 

В подтверждении сданные документы «открыживаются» напротив своего  порядкового 
номера, не подлежащие сдаче документы – вычеркиваются, несданные – не отмечаются. 

В соответствии со статьей 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 
Российской Федерации» (далее – ФЗ-67) на дополнительных выборах депутата Шадринской 
городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 
регистрация  кандидатов  выдвинутых  избирательными  объединениями  «Всероссийская 
политическая  партия  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  «Политическая  партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»,  «Политическая 
партия  ЛДПР  –  Либерально-демократическая  партия  России»,  «Политическая  партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»  осуществляется  без  сбора  подписей  избирателей  -  на 
основании  решения  о  выдвижении  кандидатов,  принятого  политической  партией,  её 
региональным отделением, иным структурным подразделением.

Избирательное объединение вправе выдвигать одного кандидата на одни замещаемый 
мандат (п.1 ст.16 ЗКО-288). 

В  случае  сдачи  кандидатом  всех  предусмотренных  законом  документов  для 
выдвижения и  регистрации,  избирательная комиссия,  не ожидая окончания  общего срока 
выдвижения кандидатов (25 дней со дня, следующего за днем официального опубликования 
решения о назначении выборов), в течение десяти дней со дня представления документов на 
регистрацию обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям 
закона и принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (п. 19 ст. 
18 ЗКО-288). 

По мере поступления документов избирательная комиссия незамедлительно организует 
проверку достоверности сведений,  указанных кандидатами в представленных документах. 
Для чего направляет соответствующие запросы: в управление по вопросам миграции УМВД 
России по Курганской области – о гражданстве и сведениях о паспорте; в Информационный 
центр (ИЦ) при УВД России по Курганской области – об имевшихся и (или) имеющихся 
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судимостях кандидата и о дате снятия или погашения судимостей; при необходимости – в 
иные органы и учреждения, например, в учебные и т.д.

В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение кандидата на этих же 
выборах возможно с соблюдением установленных законом порядка  и сроков их выдвижения 
(т.е.  повторной  процедуры  выдвижения  избирательным объединением  (самовыдвижения), 
создание нового избирательного фонда, повторного сбора подписей избирателей и т.д.  до 
окончания 25-дневного срока выдвижения) (п. 26 ст. 18 ЗКО-288).

При приеме подписных листов избирательная комиссия  заверяет каждый подписной 
лист  печатью  избирательной  комиссии  и  выдает  письменное  подтверждение  о  приеме 
подписных листов с указанием даты и времени их приема. 

В соответствии с п.2 ст.18 ЗКО-288  при выявлении неполноты сведений о кандидатах 
или несоблюдения требований закона к оформлению документов избирательная комиссия не 
позднее  чем  за  3  дня до  дня  заседания  избирательной  комиссии,  на  котором  должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее 
чем  за  1  день до  дня  заседания  избирательной  комиссии,  на  котором  должен 
рассматриваться  вопрос  о  регистрации  кандидата,  кандидат  вправе  вносить  уточнения  и 
дополнения в документы, содержащие сведения о нем,  и  представленные  в  соответствии  с 
абзацем  1  пункта  2  статьи  14  ЗКО-288,  а  также  в  иные  документы  (за  исключением 
подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат 
вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением 
требований  закона.  В  случае  отсутствия  копии  какого-либо  документа,  представление 
которой предусмотрено пунктом 21 статьи 14 ЗКО-288, кандидат вправе представить ее не 
позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии,  на котором должен 
рассматриваться вопрос о его регистрации.

Следует соблюдать очередность регистрации кандидатов в один день исходя из того, 
кто ранее подал документы.

Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования 
своей  избирательной  кампании  в  период  после  письменного  уведомления  избирательной 
комиссии  об  их  выдвижении  (самовыдвижении)  до  представления  документов  для  их 
регистрации  избирательной  комиссией.  В  этих  случаях  избирательная  комиссия  выдает 
кандидату  разрешение  на  открытие  специального  избирательного  счета  (Приложение 8). 
После  открытия  специального  избирательного  счета  кандидат  обязан  предоставить  в 
избирательную  комиссию  извещение  о  реквизитах  специального  избирательного  счета  в 
целях  осуществления  комиссией  контроля  за  порядком  формирования  и  расходования 
средств избирательного фонда (п.13 ст.59 ФЗ-67) (Приложение 9). 

Создание  кандидатом  избирательного  фонда  необязательно  при  условии,  что  число 
избирателей  в  избирательном  округе  не  превышает  пять  тысяч  и  финансирование 
кандидатом  своей  избирательной  кампании  не  производится.  В  этом  случае  кандидат 
уведомляет избирательную комиссию об указанных обстоятельствах (п. 1 ст.  30 ЗКО-288) 
(Приложение 10).

Не  позднее  чем  через  30  дней  со  дня  официального  опубликования  результатов 
выборов кандидаты обязаны представить в избирательную комиссию итоговый финансовый 
отчет о размере своего избирательного  фонда,  обо всех источниках  его  формирования,  а 
также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда.  

Зарегистрированный  кандидат,  избранный  депутатом  представительного  органа 
муниципального  образования,  обязан  в  пятидневный  срок  после  извещений  его 
избирательной  комиссией  представить  в  избирательную комиссию копию приказа  (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом выборного 
должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок 
заявления об освобождении от указанных обязанностей. Если зарегистрированный кандидат, 



избранный депутатом представительного органа муниципального образования, не выполнит 
указанное  требование,  избирательная  комиссия  отменяет  свое  решение  о  признании 
кандидата избранным (п.5 ст.40 ЗКО-288). 

Если кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств не сложил с себя полномочия, 
несовместимые со статусом депутата, в результате чего назначены повторные выборы, этот 
кандидат  должен  полностью  возместить  избирательной  комиссии  муниципального 
образования  произведенные  ею  расходы,  связанные  с  проведением  повторных  выборов. 
Обстоятельствами,  при  которых  указанное  возмещение  не  производится,  являются: 
признание  кандидата,  избранного  депутатом,  в  судебном  порядке  недееспособным, 
ограниченно  дееспособным,  тяжелая  болезнь,  стойкое  расстройство  здоровья  кандидата, 
избранного  депутатом,  его  близких  родственников,  установленные  уполномоченными 
органами,  избрание  (назначение)  кандидата,  избранного  депутатом,  на  государственную 
должность  Российской  Федерации,  государственную  должность  Курганской  области  или 
муниципальную  должность,  предусмотренную  уставом  муниципального  образования 
Курганской области.  Данный перечень  обстоятельств является исчерпывающим (п.6 ст.40 
ЗКО-288).

2. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым избирательным 
объединением и в порядке самовыдвижения в избирательную комиссию для 

выдвижения 
 

1) заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться кандидатом 
в депутаты  (Приложение 2 – при выдвижении избирательным объединением, Приложение 
3 – при самовыдвижении). Если заявление предъявляется иным лицом, подлинность подписи 
кандидата  на  заявлении  должна  быть  удостоверена  нотариально  либо  администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения,  в котором кандидат находится на 
излечении, либо в порядке, установленном федеральным законом (п.2 ст.14 ЗКО-288).

2)  заверенная  кандидатом  копия следующих  страниц  паспорта  гражданина 
Российской Федерации:

- второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 
выдавшем  основной  документ,  удостоверяющий  личность  гражданина  Российской 
Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной 
подписи;

-  третьей  страницы  паспорта,  на  которой  предусмотрено  указание  сведений  о 
фамилии,  имени,  отчестве,  поле,  дате  рождения  и  месте  рождения,  а  также  наличие 
фотографии;

-  пятой  и  последующих  страницы  паспорта,  с  наличием  отметок  о  регистрации 
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета; 

-  восемнадцатой  и  девятнадцатой  страниц  паспорта,  на  которых  предусмотрено 
указание  сведений  (отметок)  о  ранее  выданных  основных  документах,  удостоверяющих 
личность  гражданина  Российской  Федерации  на  территории  (за  пределами  территории) 
Российской Федерации.

В  случае  отсутствия  паспорта  предоставляется  заверенная  кандидатом  копия 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации (подп.1 п.21 ст.14 ЗКО-
288). 

3) заверенная  кандидатом копия  документа  о  профессиональном  образовании 
кандидата,  подтверждающего  сведения,  указанные  в  заявлении  кандидата  о  согласии 
баллотироваться (подп.2 п.21 ст.14 ЗКО-288).

Если  у  кандидата  отсутствует  профессиональное  образование,  то  указание  иных 
сведений об образовании (общем образовании), а также представление копий документов об 
образовании не требуется. 

4)  заверенная кандидатом копия документа, подтверждающая указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) - 



справку с места работы или службы с указанием занимаемой должности либо заверенную 
отделом кадров копию трудовой книжки; копию пенсионного удостоверения (в случае если 
кандидат является пенсионером);  копию свидетельства о регистрации физического лица в 
качестве  индивидуального  предпринимателя  (в  случае  если  кандидат  является 
индивидуальным  предпринимателем);  справку  из  государственного  учреждения  службы 
занятости населения о постановке безработного на учет (в случае если кандидат является 
безработным), иные документы (подп.2 п.21 ст.14 ЗКО-288).

5)  Копия  соответствующего  документа  (соответствующих  документов)  о  смене 
фамилии, или имени, или отчества кандидата, если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество (подп. 3 п.21 ст.14 ЗКО-288).

 6)  заверенная  кандидатом  копия  документа  из  представительного  органа  об 
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется в 
том случае, если кандидат является депутатом) (подп.2 п.21 ст.14 ЗКО-288).

7) справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один 
год  до  дня  голосования  в  установленном  законе  порядке,  и  статус  кандидата  в  этой 
политической  партии,  этом  общественном  объединении,  заверенная  постоянно 
действующими  руководящими  органами  политической  партии,  иного  общественного 
объединения, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться 
(п.2 ст.14 ЗКО-288) (Приложение 4).

Для  кандидатов,  выдвинутых  избирательным  объединением  дополнительно  
представляются:

8)  удостоверенная  уполномоченным  лицом  избирательного  объединения  копия 
документа  о  государственной  регистрации  избирательного  объединения,  выданного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
в  сфере  регистрации  общественных  объединений,  а  если  избирательное  объединение  не 
является юридическим лицом, также решение о его создании.

9)  для  общественных  объединений  (за  исключением  политических  партий,  их 
региональных отделений и иных структурных подразделений) - копия устава общественного 
объединения,  заверенная  постоянно  действующим  руководящим  органом  общественного 
объединения.

10) решение съезда (конференции или общего собрания его регионального отделения, 
общего  собрания  иного  структурного  подразделения)  избирательного  объединения  о 
выдвижении кандидата, оформленное протоколом (иным документом) (Приложение 5).

11)  документ,  подтверждающий  согласование  с  соответствующим  органом 
политической  партии,  иного  общественного  объединения  кандидатуры,  выдвигаемой  в 
качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, 
иного общественного объединения.
        

3. Документы, представляемые для регистрации кандидата:

1) сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных ранее (Приложение 
№ 7) (п.2 ст.18 ЗКО-288).

2) сведения о реквизитах специального избирательного счета кандидата (Приложение 
9) (ст.30 ЗКО-288);

либо уведомление об отказе финансирования избирательной кампании (Приложение 
10) (п.1 ст.30 ЗКО-288).  

3) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата  (представляются  в  случае,  если  в  поддержку  выдвижения  кандидата 
осуществлялся сбор подписей) (ст.17 ЗКО-288) (Приложение 11, данная форма подписного 
листа является  Приложением № 8 к ФЗ-67).



4)  протокол  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  на  бумажном  носителе  и  в 
машиночитаемом виде (представляется в случае, если в поддержку выдвижения кандидата 
осуществлялся сбор подписей) (п.3 ст.18 ЗКО-288) (Приложение 12).

5) Рекомендуется также представить:
-  две  цветные  фотографии  кандидата  размером  3х4  см  для  удостоверений  и  одна 

цветная фотография размером 10х15 см для изготовления информационных материалов (в 
электронном виде в формате JPEG шириной не менее 768 пикселей и высотой не менее 1024 
пикселей  с  разрешением  300  пикселей  на  дюйм  (dpi).  Требования  к  представляемыми 
кандидатами фотографиям: одинаковая цветность,  без головного убора и верхней (зимней 
или демисезонной) одежды, размер – погрудный в анфас, нейтральный фон.
        Примечания: 

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или  муниципальной службе 
либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации на время 
их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и  
представляют  в  избирательную  комиссию  заверенные  копии  соответствующих  приказов 
(распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации (п.2 ст.20 ЗКО-288).

4. Документы, представляемые кандидатом для регистрации и при отзыве 
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам 

1) заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам (п.2 ст.30 ЗКО-288) (Приложение 13).

2) заявление гражданина о согласии быть уполномоченным представителем кандидата 
по финансовым вопросам (п.2 ст.30 ЗКО-288) (Приложение 14).

3)  нотариально  удостоверенная  доверенность  на  уполномоченного  представителя 
кандидата по финансовым вопросам (Приложение 15).

Копия  указанной  доверенности  изготавливается  в  избирательной  комиссии  в 
присутствии  уполномоченного  представителя  кандидата  по  финансовым  вопросам, 
заверяется подписью лица, принявшего документы, и прилагаются к этим документам.

4)  копия  паспорта  или  документа,  заменяющего  паспорт  гражданина  Российской 
Федерации  (предъявляется  уполномоченным  представителем  кандидата  по  финансовым 
вопросам для регистрации в окружной избирательной комиссии).

5)  заявление  кандидата  о прекращении полномочий уполномоченного  представителя 
кандидата по финансовым вопросам (Приложение 16).

Выданные уполномоченным представителям по финансовым вопросам удостоверения в 
случае отзыва подлежат возврату в избирательную комиссию.
Примечание: назначение  уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам  является 
правом, а не обязанностью кандидата (п.2 ст.30 ЗКО-288).
       

5. Документы, представляемые для регистрации и при отзыве доверенных лиц 
кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата

1) заявление кандидата о назначении доверенных лиц (Приложение 17).
2) список доверенных лиц кандидата и сведения о них (Приложение 18).
3) заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом кандидата (Приложение 

19).
4) приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на 

период  осуществления  полномочий доверенного  лица  в  отношении  лиц,  находящихся  на 
государственной  или  муниципальной  службе  (в  том числе  на  период  отпуска),  либо  его 
заверенная копия.

5)  уведомление  от  кандидата  об  отзыве  доверенных  лиц   (п.4  ст.  22  ЗКО-288) 
(Приложение 20).

6) представление избирательного объединения о назначении доверенных лиц (п.1 ст.22 
ЗКО-288) (Приложение 21).



7) список доверенных лиц избирательного объединения с указанием сведений о них 
(оформляется по примерному образцу Приложения 18 настоящего Перечня).

8) заявление  гражданина  о  согласии  быть  доверенным  лицом  избирательного 
объединения (оформляется по примерному образцу Приложения 19).

9) уведомление от избирательного объединения об отзыве доверенных лиц  (п.4 ст.22 
ЗКО-288) (оформляется по примерному образцу Приложения 20).

Примечания:
1.  Доверенными лицами кандидатов,  избирательных объединений не могут быть кандидаты,  

лица,  замещающие  государственные  или  выборные 
муниципальные  должности, депутаты, главы  местных  администраций,  работники  аппаратов 
избирательных  комиссий.  Государственные  и  муниципальные  служащие  могут  быть 
назначены  доверенными  лицами  при  условии  их  освобождения  от  исполнения  служебных 
обязанностей   на   период исполнения полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, 
лица,  являющегося  государственным  или  муниципальным  служащим, 
осуществляется   при   условии   представления   в  соответствующую  избирательную  комиссию 
приказа  об  освобождении  его  от  исполнения  служебных  обязанностей  (в  том 
числе  на  период  отпуска). 

2.  Доверенные  лица  осуществляют  агитационную  деятельность  в  пользу  назначившего  их 
кандидата, избирательного объединения. Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя. На  
период полномочий доверенного лица работодатель обязан предоставлять доверенным лицам по их  
просьбе неоплачиваемый отпуск. Кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных 
лиц,  вправе  в  любое  время  отозвать  их,  уведомив  об  этом  избирательную  комиссию,  которая 
аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения.

3.  Число  доверенных  лиц  кандидата,  избирательного  объединения  не  может  превышать  10 
человек от каждого субъекта назначения.

4.  Полномочия  доверенных  лиц  прекращаются  по  решению  кандидата,  избирательного 
объединения либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом.

5. Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной комиссией в течение пяти дней 
со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)  
о назначении доверенных лиц (п.1 ст.22 ЗКО-288).

6. Документы, представляемые при назначении членов избирательной комиссии
 с правом совещательного голоса

1) письменное представление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса направляется в соответствующую избирательную комиссию 
(п.20 ст.29 ФЗ-67) (Приложение 22).

2)  письменное  представление  избирательного  объединения  о  назначении  члена 
избирательной  комиссии  муниципального  образования  с  правом  совещательного  голоса 
(п.20 ст.29 ФЗ-67) (Приложение 23).

Рекомендуется также представлять:
3)  заявление  гражданина  о  согласии  на  назначение  членом  соответствующей 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса (Приложение 24).
4)  копию  паспорта  члена  соответствующей  избирательной  комиссии  с  правом 

совещательного голоса или документа, заменяющего паспорт гражданина.
5) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой бумаге) члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса размером 3 x 4 см (без уголка). На 
оборотной  стороне  фотографии  указываются  фамилия  и  инициалы  члена  избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса. При назначении члена участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса фотография может не представляться.
         Примечания:

1.  Кандидат  со  дня  представления  в  избирательную комиссию документов для  регистрации 
кандидата вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного  
голоса,  а  в  случае  регистрации кандидата  –  по  одному члену избирательной комиссии с  правом  
совещательного голоса в каждую нижестоящую комиссию (абз.1 п.1 ст.27 Закона Курганской области 



«Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области»).
2. Членами  комиссий  с  правом  совещательного  голоса не  могут  быть  -  (п.3  ст.27  Закона 

Курганской  области  «Об  избирательных  комиссиях,  формируемых  на  территории  Курганской 
области»):

1)  лица,  не  имеющие  гражданства  Российской  Федерации,  а  также  граждане  Российской 
Федерации,  имеющие  гражданство  иностранного  государства  либо  вид  на  жительство  или  иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4)  депутаты  законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти,  органов 

местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7)  лица,  имеющие  неснятую  и  непогашенную  судимость,  а  также  лица,  подвергнутые  в 

судебном  порядке  административному  наказанию  за  нарушение  законодательства  о  выборах  и 
референдумах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) 
суда о назначении административного наказания.

8) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
9) работники аппаратов избирательных комиссий; 
10) доверенные лица кандидатов, избирательных объединений; 
11)  лица,  замещающие  командные  должности  в  воинских  частях,  военных  организациях  и 

учреждениях.

7. Документы, представляемые при отказе от участия в выборах,
при отзыве кандидата

1) заявление кандидата о снятии своей кандидатуры с выборов (п.27 ст.18 ЗКО-288) 
(Приложение 25).

2) письменное заявление избирательного объединения об отзыве кандидата с указанием 
оснований отзыва, приведенных в уставе избирательного объединения (п.29 ст. 18 ЗКО-288) 
(Приложение 26).

3) копия решения избирательного объединения об отзыве кандидата (Приложение 27). 

8. Иные документы, представляемые
кандидатом или уполномоченным представителем кандидата

по финансовым вопросам

Итоговый  финансовый  отчет  кандидата  по  форме,  установленной  решением 
избирательной комиссии муниципального образования (п.7 ст.31 ЗКО-288).

Примечание: 
Кандидат  обязан  представить  в  избирательную  комиссию  муниципального  образования  не  

позднее  чем  через  30  дней  со  дня  официального  опубликования  результатов  выборов  итоговый 
финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а  
также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. К итоговому 
финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление 
средств в  избирательный фонд и расходование этих средств.  Перечень прилагаемых к итоговому 
финансовому отчету документов определяется решением избирательной комиссией муниципального 
образования.



Приложение № 1
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской городской 

Думы шестого созыва по одномандатному округу № 23

В  территориальную  избирательную 
комиссию города Шадринска

Извещение
о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания

уполномоченного органа) избирательного объединения

 Избирательное объединение____________________________________________
                                                                              (наименование избирательного объединения) 

_________________________________________________________________________

извещает территориальную избирательную комиссию города Шадринска о том, что 
проводит _________________________________________________________________

(дата, время и место проведения)

__________________________________________________________________________
съезд  (конференцию,  общее  собрание,  заседание  уполномоченного  органа)  по 
вопросу выдвижения кандидата в депутаты  Шадринской городской Думы.
                                                                                                                                                              

   

Контактный телефон: .
Контактное лицо: .
“ ” 20 года

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 2
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

         В территориальную избирательную 
комиссию города Шадринска

Заявление

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты _______________________________  Думы, 
                                                                                                                                                        (наименование представительного органа)

по _________________________________________________________ избирательному округу
                               (наименование избирательного округа) 

выдвинутым избирательным объединением _______________________________________________.
                                                                                                                                   (наименование избирательного объединения)  

В случае избрания обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избрании 
представить в ________________________________________________ копию приказа (иного

                                                            (наименование соответствующей ИК)

документа)  об  освобождении  от  обязанностей,  несовместимых со статусом  депутата 
______________________ Думы, либо копию документа, удостоверяющего, что мною подано 
(наименование представительного органа) 

заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал (а) согласия другому избирательному объединению на 

выдвижение меня кандидатом в депутаты  ______________________  Думы и не выдвигал (а)
                                                                                          (наименование представительного органа)        

свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.  
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ___  ___________  ____ года, место рождения – ________________________
                                           (день)     (месяц)                       (год)

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

адрес места жительства – _________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

____________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры)

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

данные документа, удостоверяющего личность – ________________________________
(серия, номер паспорта или документа, 

_______________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

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

Российской Федерации)

______________________________________________________________
______________________________________________________________,



ИНН - гражданство – ,
               (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование – 
___________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность/род  занятий –

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы

или службы – род занятий)

,

сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего 

представительного органа, депутатом которого является кандидат)

,

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

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

,

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

,

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом
собственноручно)

(дата внесения подписи указывается 
кандидатом собственноручно)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и в  целях реализации законодательства  в области избирательного 
права и процесса  в части осуществления избирательными комиссиями своих полномочий 
при подготовке и проведении _________________________________
                                                                                                                                                      (наименование избирательной кампании) 

даю согласие ___________________________________  на автоматизированную, а также 
                                                           (наименование соответствующей ИК)

без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  со  сведениями  о  фактах,  событиях  и 
обстоятельствах моей жизни, представленных в _________________________.
                                                                                                                                                                 (наименование соответствующей ИК)

______________________        _____________________
(подпись)                                                        (дата)



Примечания:
1. Заявление  оформляется  в  рукописном  или  машинописном  виде  на  бумажном 

носителе.  При  этом  фамилия,  имя,  отчество,  подпись  кандидата  и  дата  ставятся 
собственноручно  в  позициях,  в  отношении  которых  предусмотрено  собственноручное 
указание.

2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению 
и  статус  в  данной  политической  партии,  общественном  объединении  указываются  по  желанию 
кандидата.  При  условии  указания  этих  сведений  в  заявлении  о  согласии  баллотироваться  
представляется документ, подтверждающий указанные сведения.

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

4. В  строке  «вид  документа»  указывается  паспорт  или  один  из  документов,  заменяющих 
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального 
закона  от  12  июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и  права  на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5.  При  отсутствии  идентификационного  номера  налогоплательщика  слова  «ИНН-»  не 
воспроизводятся.

6. В случае, если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании, он 
вправе  по  своему  усмотрению  указать  любую  организацию,  осуществляющую  образовательную 
деятельность, в которой он получил профессиональное образование, представив соответствующую 
копию документа о профессиональном образовании.

Ученая степень в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 
1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» является формой 
оценки научной квалификации научных работников и иных лиц, осуществляющих научную (научно-
техническую) деятельность, и в силу части 5 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  № 273-ФЗ), 
вступившего в силу с 1 сентября 2013 г., к уровням профессионального образования не относится.

При  отсутствии  сведений  о  профессиональном  образовании  слова  «профессиональное 
образование-» не воспроизводятся.

7. Сведения  о  судимости  кандидата  –  сведения  о  когда-либо  имевшихся  судимостях  с 
указанием  номера  (номеров)  и  части  (частей),  пункта  (пунктов),  а  также  наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 
(которых)  был  осужден  кандидат,  а  также  статьи  (статей)  Уголовного  кодекса,  принятого  в 
соответствии с  Основами уголовного законодательства  Союза  ССР и союзных республик,  статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 
законодательными  актами  за  деяния,  признаваемые  преступлением  действующим  Уголовным 
кодексом  Российской  Федерации  (подпункт  58  статьи  2  Федерального  закона  «Об  основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена,  сведения о судимости,  а также,  соответственно, слова 
«снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась 
судимость». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов 
«имеется судимость».

8.  При использовании предлагаемой формы линейки и текст  под ними,  а  также настоящие 
примечания могут не воспроизводиться.



Приложение № 3
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

                                                                              В территориальную избирательную 
                                                                     комиссию города Шадринска

                                                  

Заявление

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты ____________________________  Думы, 
                                                                                                                                                        (наименование представительного органа)

по ____________________________________________________ избирательному округу
                               (наименование избирательного округа) 

в порядке самовыдвижения.
В случае избрания обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избрании 

представить в _____________________________________________ копию приказа (иного
(наименование соответствующей ИК)

документа)  об  освобождении  от  обязанностей,  несовместимых со статусом  депутата 
_________________________ Думы, либо копию документа, удостоверяющего, что мною 
  (наименование представительного органа)

подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал (а) согласия какому-либо избирательному объединению 

на выдвижение меня кандидатом в депутаты _____________________ Думы.
                                                                                                     (наименование представительного органа)  
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ___  ___________  ____ года, место рождения – ______________________
                                        (день)     (месяц)                  (год)

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

адрес места жительства – _______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

____________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры)

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

данные документа, удостоверяющего личность – ____________________________
(серия, номер паспорта или документа, 

_____________________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

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

Российской Федерации)

____________________________________________________________
____________________________________________________________,



ИНН - гражданство – ,
               (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование – ________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность/род  занятий –

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы

или службы – род занятий)

сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего 

представительного органа, депутатом которого является кандидат)

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

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

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

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом
собственноручно)

(дата внесения подписи указывается 
кандидатом собственноручно)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и в  целях реализации законодательства  в области избирательного 
права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями  своих полномочий 
при подготовке и проведении __________________________________
                                                                                                                                     (наименование избирательной кампании) 

даю согласие ___________________________________  на автоматизированную, а также 
                                                            (наименование соответствующей ИК)

без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  со  сведениями  о  фактах,  событиях  и 
обстоятельствах моей жизни, представленных в ________________________.
                                                                                                                                                              (наименование соответствующей ИК)

______________________        _____________________
(подпись)                                                        (дата)



Примечания:
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При 

этом фамилия,  имя,  отчество,  подпись кандидата  и  дата ставятся собственноручно в позициях,  в 
отношении которых предусмотрено собственноручное указание.

2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению 
и  статус  в  данной  политической  партии,  общественном  объединении  указываются  по  желанию 
кандидата.  При  условии  указания  этих  сведений  в  заявлении  о  согласии  баллотироваться  
представляется документ, подтверждающий указанные сведения.

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

4. В  строке  «вид  документа»  указывается  паспорт  или  один  из  документов,  заменяющих 
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального 
закона  от  12  июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и  права  на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5.  При  отсутствии  идентификационного  номера  налогоплательщика  слова  «ИНН-»  не 
воспроизводятся.

6. В случае, если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании, он 
вправе  по  своему  усмотрению  указать  любую  организацию,  осуществляющую  образовательную 
деятельность, в которой он получил профессиональное образование, представив соответствующую 
копию документа о профессиональном образовании.

Ученая степень в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 
1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» является формой 
оценки научной квалификации научных работников и иных лиц, осуществляющих научную (научно-
техническую) деятельность, и в силу части 5 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  № 273-ФЗ), 
вступившего в силу с 1 сентября 2013 г., к уровням профессионального образования не относится.

При  отсутствии  сведений  о  профессиональном  образовании  слова  «профессиональное 
образование-» не воспроизводятся.

7. Сведения  о  судимости  кандидата  –  сведения  о  когда-либо  имевшихся  судимостях  с 
указанием  номера  (номеров)  и  части  (частей),  пункта  (пунктов),  а  также  наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 
(которых)  был  осужден  кандидат,  а  также  статьи  (статей)  Уголовного  кодекса,  принятого  в 
соответствии с  Основами уголовного законодательства  Союза  ССР и союзных республик,  статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 
законодательными  актами  за  деяния,  признаваемые  преступлением  действующим  Уголовным 
кодексом  Российской  Федерации  (подпункт  58  статьи  2  Федерального  закона  «Об  основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена,  сведения о судимости,  а также,  соответственно, слова 
«снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась 
судимость». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов 
«имеется судимость».

8.  При использовании предлагаемой формы линейки и текст  под ними,  а  также настоящие 
примечания могут не воспроизводиться.



Приложение № 4
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию 
города Шадринска при проведении 22 апреля 

2018 года  дополнительных выборов депутатов 
Шадринской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному округу № 23

Справка 

Выдана  
,

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения года, в том, что он (она) является
(число) (месяц) (год)

(указать членство, участие, статус, наименование политической партии

либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения – также дату регистрации

.
и основной государственный регистрационный номер)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата
МП

политической партии (иного общественного объединения), 
регионального отделения политической партии (иного общественного объединения), 

иного структурного подразделения 





Приложение № 5
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

(наименование субъекта Российской Федерации)

П Р О Т О К О Л1

съезда (конференции, общего собрания)

(наименование избирательного объединения)

“ ” 20 г.
(место проведения) (дата проведения)

час. мин.
(время проведения)

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

Число  зарегистрированных  делегатов  (участников),  присутствующих

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

Число  делегатов  съезда  политической  партии  (иного  общественного 
объединения) либо делегатов (участников) конференции (общего собрания) 
регионального  отделения  политической  партии  (иного  общественного 
объединения),  иного  структурного  подразделения  политической  партии 
(иного  общественного  объединения),  либо  заседания  иного  органа 
политической  партии  (иного  общественного  объединения),  структурного 
подразделения  политической  партии  (иного  общественного  объединения), 
необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической 
партии (иного общественного объединения) .

Количество  региональных  отделений  политической  партии,  делегаты  от 
которых принимают участие в работе съезда политической партии2 .

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



Повестка дня:

1. О выдвижении кандидата (ов) в депутаты _______________________________________
                                                                                                                         (наименование представительного органа)

2. …

1. Слушали: …
Выступили: …
Решили (постановили): в соответствии с  

(приводится ссылка на норму устава политической партии (иного общественного объединения)

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания, заседания 
органа избирательного объединения) от «__» __________ 20 __ года о результатах тайного
голосования выдвинуть кандидатом (ами) в депутаты _______________________________  
                                                                                                                                                      (наименование представительного органа)

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения года, место рождения
(день) (месяц) (год)

.

Результаты голосования3: «За» – чел., «Против» – чел.

2. …

Председатель
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
(если избирательное объединение является 

юридическим лицом)

1 Протокол (выписка из протокола, решение, постановление, иной документ в соответствии с уставом политической партии 
(иного общественного объединения) представляется в виде копии на бумажном носителе, которая заверяется лицом, уполномоченным 
подписывать данный протокол в соответствии с уставом политической партии (иного общественного объединения), а также печатью 
избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).

2 Указывается только для съезда политической партии.
3 Указываются по результатам протокола счетной комиссии.



Приложение № 6
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

ДОВЕРЕННОСТЬ 

________________________________________________
(наименование населенного пункта, района, области) 

________________________________________________
                                     (дата прописью) 

Я, __________________________________________________________________________,
                                                  (фамилия, имя, отчество полностью)

______________________,  _____________________________________________________,
                        (дата рождения)                                                  (место рождения)

гражданство:_________________________________________________________________,
паспорт ________________________, выдан _______________________________________

(серия и номер паспорта)               (дата выдачи паспорта,

_____________________________________________________________________________,
            наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)

зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _________________________________
                                                                                                         (наименование населенного пункта, района, области

_____________________________________________________________________________,
улицы, номера дома, номера квартиры)

кандидат в депутаты ______________________, выдвинутый в порядке самовыдвижения/ 
                                                      (наименование представительного органа)

избирательным объединением _________________________________________________,
                                                                                         (наименование избирательного объединения)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина 
_____________________________________________________________________________,
                                                               (фамилия, имя и отчество полностью) 

______________________ , _____________________________________________________,
               (дата рождения)                                                         (место рождения)

паспорт ________________________, выдан _______________________________________
(серия и номер паспорта) (дата выдачи паспорта,

_____________________________________________________________________________,
            наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)

зарегистрированного(ую) по месту жительства по адресу: ____________________________
(наименование населенного пункта, района, области

_____________________________________________________________________________
улицы, номера дома, номера квартиры)

в соответствии с пунктом 51 статьи 14 Закона Курганской области «О выборах выборных 
лиц  местного  самоуправления  Курганской  области»  представлять  мои  интересы  в 
избирательной комиссии и совершать от моего имени следующие действия*:

-  заполнять,  подписывать  и  подавать  заявление  о  согласии  баллотироваться 
кандидатом в депутаты  __________ с приложением необходимых документов и сведений, 

                                (наименование представительного органа)

в том числе, по установленной федеральным законодательством форме;
- заверять подписной лист;
- заполнять, подписывать и заверять иные документы, предусмотренные Законом 

Курганской  области  «О выборах  выборных лиц  местного  самоуправления  Курганской 
области»;

-  быть  моим  уполномоченным  представителем  по  финансовым  вопросам, 
связанным с участием в ________________________________, и совершать необходимые



                                                             (наименование избирательной кампании)

действия в пределах указанных полномочий:
-  открывать,  вести  и  закрывать  специальный  избирательный  счет  с  правом 

подписания договора банковского счета;
-  распоряжаться  денежными  средствами  избирательного  фонда,  включая  их 

возврат;
- вести учет денежных средств избирательного фонда и осуществлять контроль их 

поступления и расходования;
-  представлять  окружной  избирательной  комиссии  финансовые  и  другие 

документы о поступлениях и произведенных затратах;
- заключать и расторгать договоры;
- подписывать финансовые документы с правом первой подписи;
-  представлять  мои  интересы  в  соответствующих  государственных  органах, 

органах местного самоуправления и судах.

Срок доверенности ______________________________ .  

Подпись кандидата _______________________________________________________

Удостоверительная надпись нотариуса.**

*Полномочия  определяются  по  желанию  кандидата  и  могут  быть  ограничены  перечислением  лишь  отдельных 
полномочий, а другие полномочия кандидат может выполнять сам или передавать другим лицам. 
**Размер нотариального тарифа зависит от объема предоставленных полномочий. 

   
  Доверенность действительна при предъявлении паспорта.



Приложение № 7
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

В территориальную избирательную 
                                                                              комиссию города Шадринска

Сведения
об изменениях в сведениях о кандидате на должность

_____________________________________________
(наименование должности)

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Курганской области «О 
выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области» 
уведомляю  об  изменениях  в  сведениях  о  себе,  ранее  представленных в 
избирательную комиссию ____________________________________________________________:

(наименование избирательной комиссии)

1. Сведения «   » следует заменить на « »,

дополнить сведения « ».

Кандидат _______________________
                   (наименование выборной должности) (подпись и дата ее

внесения)
(фамилия, имя, отчество)





Приложение № 8
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

Территориальная избирательная комиссия города Шадринска

«    » __________ 20__г.   №__________
В _____________________________

         (наименование кредитной организации)

Разрешение

Избирательная комиссия __________________________________________________
(наименование ИКМО)

_____________________________________________________________________________
разрешает  открыть  специальный  избирательный  счет  для  учета  денежных  средств 
избирательного фонда кандидата ________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата)

на выборах ___________________________________________________________________
                                                                                      (наименование избирательной кампании)

в филиале ПАО «Сбербанк России» ___________________________________________*.
                                                                                                             (номер, адрес филиала)

Председатель комиссии                      ___________                                ______________
(иной член ИКМО с правом решающего голоса)                     (подпись)                                                                (фамилия и.о.)

                                                                     МП

*Филиал  ПАО  «Сбербанк  России»  должен  находиться  в  пределах  соответствующих  округов  на  
территории муниципального района (городского округа) Курганской области.



Приложение № 9
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

                                                                                        В территориальную избирательную 
                                                                              комиссию города Шадринска

Извещение

о реквизитах специального избирательного счета

Настоящим сообщаю реквизиты специального избирательного счета для создания 
избирательного фонда ______________________________________________________

                                                             (фамилия, имя, отчество кандидата)

для финансирования избирательной кампании по выборам  _______________________
                                                                                                                                (наименование избирательной кампании)

__________________________________________________________________________
                                      (реквизиты счета с указанием отделения ПАО «Сбербанк России»)

Специальный избирательный счет открыт «___»_____________ 20____г.

Кандидат                        ________________                                  ____________________ 
                                                               (подпись)                                                                                             (фамилия и.о.)

«____» ________________ 20_____ года



Приложение № 10
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

В территориальную избирательную 
  комиссию города Шадринска

Заявление

Настоящим уведомляю, что в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона Курганской 

области  «О выборах  выборных лиц местного  самоуправления  Курганской  области»  я  не 

произвожу  финансирование  своей  избирательной  кампании  на  выборах 

______________________________ и не открываю специальный избирательный счет.

(наименование избирательной кампании)

Последствия отказа от финансирования избирательной кампании мне разъяснены и 

понятны.

Кандидат                        ________________                                  ____________________ 
                                                               (подпись)                                                                                             (фамилия и.о.)

«____» ________________ 20_____ года



  
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов  
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 

образования)1

" " года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,
(дата рождения) (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия

на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
проживающего  .

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится  место жительства)

№ п/
п

Фамилия, имя, отчество Год рождения
(в возрасте 18 лет - 

дополнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места жительства2 Серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего 

паспорт гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1
2
3

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)2

Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости  
кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях  
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной  
политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
2 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его  
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.";

Приложение № 11
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской городской 

Думы шестого созыва по одномандатному округу № 23

consultantplus://offline/ref=460C749BFC4FEAC4F8EEA5947CA2EAAC98E52564CA28E53CE33E06A312EF40AD2C4BA9AD7C4B8A70aCqEM


Приложение № 12
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата

в депутаты ____________________________________
(наименование представительного органа) 

 ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

Номер
 папки

Количество
подписных

 листов

Количество подписей

1 2 3 4

Итого

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель кандидата)

Дата

 

 _________________        ______________________________

         (подпись)                             (фамилия и.о.)

Примечание:
1.  Протокол  представляется  в  окружную  избирательную  комиссию  на  бумажном  носителе  и  в 
машиночитаемом виде.
2. В итоговой строке указывается общее количество соответственно папок, листов, подписей.
3. Машиночитаемый вид протокола представляется в виде файла в формате *.doc или *.rtf с именем Protokol. 
При заполнении таблицы не следует объединять или разделять графы.
4. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (без 
учета исключенных (вычеркнутых).
5. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер кегля - не менее 12 пунктов.», размер кегля - не менее 12 пунктов.
6. Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно быть равно числу представленных папок с 
подписными листами.
7. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, не 
подлежащие в соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона Курганской области «О выборах выборных лиц 
местного  самоуправления  Курганской  области»  учету  и  проверке.  В  этом  случае  в  отношении  каждой 
исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе.

Приложение № 13



к Перечню и формам документов,
представляемых кандидатами

в территориальную избирательную комиссию города 
Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 

дополнительных выборов депутатов Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 

округу № 23

В территориальную избирательную 
             комиссию города Шадринска

Заявление

Я,                                                                                                                                                 ,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

выдвинутый                                                        
                                        (наименование избирательного объединения)

/ в порядке самовыдвижения кандидат в депутаты ___________________, назначаю своим
                                                                                                                         (наименование представительного органа)

 уполномоченным представителем по финансовым вопросам:
, дата рождения – года,

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

объем полномочий –                                                                                                             ,
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)

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

данные документа, удостоверяющего личность, –  
(серия, номер паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан –  
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –  

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

адрес места жительства –                                                                                                            ,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,  

улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона –                                                                                                                        .
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

Кандидат

Дата

______________                  ___________________

     (подпись)                               (фамилия, и.о.)



Приложение № 14
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

В территориальную избирательную 
           комиссию города Шадринска

Заявление

    Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю    согласие    быть   уполномоченным   представителем   по   финансовым вопросам 
кандидата, выдвинутого ___________________________________ / в порядке самовыдвижения
                                               (наименование избирательного объединения)
на __________________________.
          (наименование избирательной кампании)

    Сведения   о  кандидате,  чьим  уполномоченным  представителем  по  финансовым 
вопросам я даю согласие быть: __________________________________________________.
                                                                 (фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
    Сведения о себе:

дата рождения - _______ _____________ ____ года,
                                      (число)    (месяц)
 вид документа - _______________________________________________________________
                     (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, - ___________________________________
                                                   (серия, номер паспорта или документа,  заменяющего паспорт гражданина
                                                                                  Российской Федерации)
выдан - _______________________________________________________________________
               (дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт  гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ______________

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

адрес места жительства - ________________________________________________________
                            (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

__________________________________________________________________________________________,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона - ______________________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

                                                 __________________________
                                                          (подпись)
                                                 __________________________
                                                           (дата)

Примечание.  Данные об  адресе  места  жительства  указываются  в  соответствии  с 
записью  в  паспорте  или  документе,  заменяющем  паспорт  гражданина  Российской 
Федерации.



Приложение № 15
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

ДОВЕРЕННОСТЬ

(число, месяц, год выдачи доверенности) (место выдачи доверенности)

Я,  ,
(фамилия, имя и отчество,

дата и место рождения, гражданство, пол, 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)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина  
,

(фамилия, имя и отчество)

, , ,
(дата и место рождения) (гражданство) (пол)

адрес места жительства:  

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

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

вид документа , ,
(паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина)
(серия и номер документа)

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

быть  моим  уполномоченным  представителем  по  финансовым  вопросам,  связанным  с 
участием в __________________________________, и совершать необходимые действия в 
                                      (наименование избирательной кампании)

пределах указанных полномочий*:
.

Срок доверенности истекает ___________________________, а в случае, если ведется
судебное  разбирательство  в  отношении  доверителя,  –  со  дня,  следующего  за  днем 
вступления в законную силу судебного решения.

Доверенность выдана без права передоверия.
Содержание  статей  187 – 189  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации 

доверителю разъяснено.
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Доверитель  
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Удостоверительная надпись нотариуса

*В  перечень  полномочий  уполномоченных  представителей  кандидата  по  финансовым 
вопросам могут входить следующие полномочия:

а) открытие специального избирательного счета;
б) внесение на специальный избирательный счет собственных средств кандидата;



в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений 
о перечислении средств (о выдаче наличными) со специального избирательного счета,  возврат 
средств  со  специального  избирательного  счета  гражданам  и  юридическим  лицам,  их 
направившим,  а  также  пропорциональное  распределение  остатков  денежных  средств  со 
специального избирательного счета;

г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» (при его отсутствии на соответствующей территории - 
в филиале иной кредитной организации, указанном соответствующей избирательной комиссией), в 
котором  кандидатом  открыт  специальный  избирательный  счет,  выписок  по  специальному 
избирательному счету и получение первичных финансовых документов;

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

е) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финансовых 
(учетных)  документов,  подтверждающих поступление  и  расходование  средств  на  специальном 
избирательном счете;

ж) закрытие специального избирательного счета;
з)  право  заключения  и  расторжения  договоров,  связанных  с  финансированием 

избирательной кампании;
и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных) документов, контроль за их 

своевременным и надлежащим оформлением, а также за законностью совершаемых финансовых 
операций;

к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, 
судах и других государственных органах и организациях.

В  доверенности  могут  быть  указаны  иные  полномочия,  касающиеся  деятельности 
уполномоченного  представителя  кандидата  по  финансовым  вопросам,  связанной  с 
финансированием избирательной кампании кандидата. Не указанные в доверенности полномочия 
считаются непорученными.



Приложение № 16
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

В  территориальную  избирательную 
комиссию города Шадринска
Копия:  В  Курганское  отделение  ПАО 
«Сбербанк России» ____________________
 _____________________________________
(указать филиал, где открыт специальный избирательный 
                                             счет)

Заявление

В соответствии  с пунктом 2 статьи 30 Закона Курганской области «О выборах 
выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области»  я, 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

кандидат в депутаты __________________________, извещаю окружную избирательную
                                                      (наименование представительного органа)

комиссию  о  том,  что  полномочия  уполномоченного  представителя  по  финансовым 
вопросам ________________________________ мною прекращены.      
                                     (фамилия, имя, отчество)

Кандидат _______________
   

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

____  _______________ 20__ г.



Приложение № 17
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

                                                                          В территориальную избирательную 
         комиссию города Шадринска

  

Заявление
Я, ___________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)
выдвинутый избирательным объединением _______________/в порядке самовыдвижения
                             (наименование избирательного объединения)
кандидатом   в депутаты ____________________, назначаю  доверенных лиц кандидата в
                                                                (наименование представительного органа)

количестве ____ человек в соответствии с прилагаемым списком.

    Приложения:
    1. Список доверенных лиц кандидата на ____ листах.
    2.  Заявления  о  согласии  быть доверенными лицами на ____ листах ____ штук.
    3.   Копии   приказов  (распоряжений),  предусмотренных п. 2 ст. 22 Закона Курганской 
области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»  (при 
наличии   доверенных  лиц,  являющихся  государственными  или  муниципальными 
служащими).

Кандидат

Дата

______________                  ___________________

     (подпись)                               (фамилия, и.о.)



Приложение № 18
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

СПИСОК*

доверенных лиц кандидата в депутаты __________________________________________________________________
                                                     (наименование представительного органа) 

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

             
№ 
п/п

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Вид документа, 
серия, номер, дата 

выдачи

Место работы,
должность 

(род занятий)

Адрес 
места 

жительства

Контактный 
телефон

1 2 3 4 5 6 7

 

___________                                                                                                                             _________________
     (подпись)                                                                                                                                                              (фамилия и.о.)

________
     (дата)

**В подтверждение достоверности сведений о личности представляется копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность доверенного лица.



Приложение № 19
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

 В территориальную 
избирательную 

 комиссию города Шадринска

Заявление

    Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю   согласие   быть   доверенным   лицом   кандидата,  выдвинутого  избирательным 
объединением _______________________________/ в порядке самовыдвижения на выборах 
                       (наименование избирательного объединения)
_______________________________.
   (наименование избирательной кампании)

    Сведения    о   кандидате,   доверенным   лицом   которого   я   даю   согласие  быть:  
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)
    Сведения о себе:
дата рождения - _______ _____________ ____ года,
                                     (число)          (месяц)
 вид документа - _______________________________________________________________
                     (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - ___________________________________
                                                   (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
                                                                                              Российской Федерации)
выдан - _______________________________________________________________________
               (дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ______________

        (наименование основного места работы или службы, должность,  при их отсутствии – род занятий)
адрес места жительства - ________________________________________________________
                            (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
_________________________________________________________________________________________,

пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
Ограничения,  установленные  п.2  ст.22  Закона  Курганской  области  «О  выборах 

выборных лиц местного самоуправления Курганской области», соблюдены.

      _____________                                                        ________________
           (подпись)                                                                           (фамилия и.о.)

Дата
                    
         Примечание: 

   Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при 
условии  их  освобождения  от  исполнения  служебных  обязанностей  на  период  исполнения 
полномочий доверенного лица. Регистрация такого доверенного лица осуществляется при условии 
представления  в  избирательную  комиссию  приказа  об  освобождении  его  от  исполнения 
служебных обязанностей (в том числе на период отпуска). На период полномочий доверенного 
лица  работодатель  обязан  предоставлять  доверенным  лицам  по  их  просьбе  неоплачиваемый 



отпуск  (пп.2,  3  ст.22  Закона  Курганской  области  «О  выборах  выборных  лиц  местного 
самоуправления Курганской области»).

Приложение № 20
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

В территориальную 
избирательную 

                                                                          комиссию города Шадринска

Уведомление

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  22  Закона  Курганской  области  «О  выборах 
выборных лиц местного самоуправления Курганской области» отзываю назначенных мною 
доверенных лиц в количестве ______ человек в соответствии с нижеуказанным списком:

1.___________________________________________________________________;
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)

2. …
 
После отзыва количество доверенных лиц, назначенных мною, составляет _______.

Кандидат 
в депутаты

    

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

____  _______________ 20__ г.



Приложение № 21
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

На официальном бланке избирательного объединения

В __________________________________
                             (наименование избирательной комиссии)

Представление

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  22  Закона  Курганской  области  «О  выборах 
выборных лиц местного самоуправления Курганской области»
_____________________________________________________________________________,
                              (наименование уполномоченного на то органа избирательного объединения)

выдвинувшее кандидата в депутаты _________________________ ___________________, 
                                                            (наименование представительного органа)         (ФИО кандидата)

назначает  и  представляет  список  доверенных  лиц  для  их  регистрации  избирательной 
комиссией _____________________________________.
                                    (наименование соответствующей избирательной комиссии)

Основание: решение ___________________________________________________________
                                                  (наименование уполномоченного на то органа избирательного объединения)

от "___" ___________ 20__ года.
 
Приложение:  копия решения,  список  доверенных лиц и заявления каждого гражданина  о 
согласии осуществлять указанную деятельность - на _______ листах.

Руководитель
______________________________________

______________________________________                        _____________                     _________________
(наименование уполномоченного органа,                            (подпись)                                 (фамилия и.о.)
избирательного объединения)                         

___ ________ 20__ год
                                       
                                  МП



Приложение № 22
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию 
города Шадринска при проведении 22 апреля 

2018 года  дополнительных выборов депутатов 
Шадринской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному округу № 23

В 
_____________________________________

(наименование соответствующей избирательной комиссии)

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» я, 
кандидат в депутаты _____________________________________________

                                                                                                        (наименование представительного органа) 
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

выдвинутый 
__________________________________________________________________,

(в зависимости от субъекта выдвижения – наименование избирательного объединения или «в порядке 
самовыдвижения»)

назначаю членом ___________________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)

избирательной комиссии с правом совещательного голоса _________________________
,

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

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

данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – ______________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –______________
_______________________________________________________________________________

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

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

населенного

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

__________________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

 
_________________________

       (дата)



Приложение № 23
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

На официальном бланке избирательного объединения

В избирательную комиссию ____________________
                                                                                                (наименование ИКМО)

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан Российской Федерации» 
избирательное объединение __________________________________________,
                                                                                                                 (наименование избирательного объединения)

выдвинувшее зарегистрированного кандидата в депутаты ___________________________
                                                                                                                                    (наименование представительного органа) 

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

назначает членом избирательной комиссии _______________________________ с правом
                                                                                                                               (наименование ИКМО) 

совещательного голоса 
,

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

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

данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________________
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – ______________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –______________
_______________________________________________________________________________

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

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

населенного

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

Приложение: копия решения уполномоченного органа избирательного объединения, 
заявление гражданина о согласии на назначение членом ИКМО с правом совещательного 
голоса.

Руководитель
уполномоченного органа
избирательного объединения         _______________      ________________________

                                                            (подпись)                      (фамилия, и.о.)

                    МП
избирательного объединения



Приложение № 24
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

В 
_____________________________________

(наименование соответствующей избирательной комиссии)

Заявление
Я, __________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом _______________________________
                                                              (наименование избирательной комиссии)

с  правом  совещательного  голоса кандидатом 
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 211 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ___ _______ ____ года, гражданство _______

      (число) (месяц)

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

данные документа, удостоверяющего личность,____________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – ______________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –____________
      

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

адрес места жительства – 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,

,
улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона – .
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

.
(адрес электронной почты в сети Интернет)

(подпись)

(дата)



Приложение № 25
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

 В ____________________________
                                                                                      (наименование соответствующей ИК)

                                                                  

Заявление

В соответствии с п.27 ст.18 Закона Курганской области «О выборах выборных лиц 
местного  самоуправления  Курганской  области»  снимаю  свою  кандидатуру  кандидата  в 
депутаты _______________________, по вынуждающим обстоятельствам* 
                        (наименование представительного органа)

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_________________                                    _______________________
         (подпись)                                                             (фамилия и.о.)

_______________
          (дата)

** Указываются  только  в  случае  снятия  кандидатуры  не  позднее  чем  за  один  день  до  дня 
голосования при наличии вынуждающих обстоятельств.



Приложение № 26
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию города 

Шадринска при проведении 22 апреля 2018 года 
дополнительных выборов депутатов Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 23

На официальном бланке избирательного объединения

В ______________________________________
                                                                                         (наименование соответствующей ИК)

В  соответствии  с  пунктом  29  статьи  18  Закона  Курганской  области  «О  выборах 
выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области»,  Уставом  избирательного 
объединения ____________ и на основании ______________________________________

         (указать пункты Устава)                                              (указать основания из Устава)

избирательное объединение ____________________________________________________
                                                                                                (наименование избирательного объединения)

 отзывает кандидата в депутаты ______________________ по ______________________, 
                                                                          (наименование представительного органа)           (наименование избирательного округа)

________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество кандидата)

дата регистрации _________
номер решения окружной избирательной комиссии _______________.

Копия решения избирательного объединения прилагается на __ л.

Руководитель
уполномоченного органа
избирательного объединения         _______________      ________________________

                                                            (подпись)                      (фамилия, и.о.)

                    МП
избирательного объединения



Приложение № 27
к Перечню и формам документов,

представляемых кандидатами
в территориальную избирательную комиссию 

города Шадринска при проведении 22 апреля 2018 
года  дополнительных выборов депутатов 

Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному округу № 23

На официальном бланке избирательного объединения

РЕШЕНИЕ 
об отзыве кандидата в депутаты 

 ________________________________________
                                                                      (наименование представительного органа)

по ____________________________________
(наименование избирательного округа)

_______                                                       ________________________
   (дата)                                                                          (место)
 
 Количество членов уполномоченного органа __________________________
 Количество присутствующих _______
 Количество членов уполномоченного органа, проголосовавших за принятие решения ___
Количество  членов  уполномоченного  органа,  необходимое  для  принятия  решения  в 
соответствии с Уставом избирательного объединения  _________________

        
В соответствии с п.29 ст.18 Закона Курганской области «О выборах выборных лиц 

местного  самоуправления  Курганской  области»,  Уставом  избирательного  объединения 
______________________________ и на основании _________________________________

  (указать пункты Устава)                 (основания из Устава избирательного объединения) 

____________________________________________________________________________

избирательное объединение____________________________________________________ 
                                                                             (наименование избирательного объединения)

отзывает кандидата в депутаты ___________________________ по ___________________
                                                                                    (наименование представительного органа)         (наименование избирательного округа)

_____________________________________________________________________________, 
                                    (фамилия, имя, отчество)

дата регистрации _________
номер решения окружной избирательной комиссии _______________.

Руководитель
______________________________________                        _____________                     _________________
(наименование уполномоченного органа,                                           (подпись)                                                   (фамилия и.о.)
избирательного объединения)                         

                     МП 
             избирательного объединения
                         (если имеется)
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