
УТРЕРЖДЕН 

 решением территориальной 

избирательной комиссии Еловского  

муниципального района 

от 15.06.2018 № 60/09 

ПОРЯДОК  

приема и проверки документов, представляемых кандидатами, уполномоченными 

представителями избирательных объединений в территориальную избирательную 

комиссию Еловского муниципального  района при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований  

Еловского муниципального района Пермского края 

 

            1.1. Настоящий Порядок приема и проверки документов, представляемых кандидатами, 

уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную 

избирательную комиссию Еловского муниципального района при проведении выборов депутатов   

представительных органов муниципальных образований Еловского муниципального района 

Пермского края (далее - Порядок) определяет порядок работы территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального района (далее – Комиссия) с избирательными документами, 

представляемыми кандидатами, избирательными объединениями в порядке, установленном 

статьями 33, 34, 35 и 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», (далее – федеральный закон № 67-ФЗ), 31, 32, 33, 35, 36, 37 Закона Пермского края от 

09.11.2009   № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае» (далее – краевой закон № 525-ПК). 

1.2. Прием и проверку документов, поступивших в Комиссию, осуществляет Рабочая 

группа по приему и проверке избирательных документов (далее - Рабочая группа). Рабочая группа 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Рабочей группе. 

 

2. Организация порядка приема документов. 

 

2.1. В целях качественной обработки принимаемых документов, их прием производится 

Рабочей группой в рабочие дни – с понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00 часов и в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с 10.00 до 15.00 часов по согласованию с кандидатом, 

уполномоченным представителем избирательного объединения. 

При этом время явки кандидата, уполномоченного представителя избирательного 

объединения в Комиссию подлежит фиксации как время представления документов, а прием 

документов осуществляется членами Рабочей группы в порядке очередности, определенной по 

времени явки в Комиссию. 

2.2. Для обеспечения готовности Рабочей группы к приему документов кандидат, 

уполномоченный представитель избирательного объединения накануне дня представления 

документов информирует Комиссию о намерении представления документов. 

2.3. В случае выявления Рабочей группой в представленных кандидатами, 

уполномоченными представителями избирательных объединений документах для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидатов, заверения списков, в которые включены кандидаты, 

выдвинутые по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, заверения и 

регистрации списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 

неполноты сведений, несоблюдения требований Федерального закона  № 67–ФЗ, Федерального 

закона от 11 июля 2001 года № 95–ФЗ «О политических партиях», краевого закона № 525-ПК, в 

части оформления документов, отсутствия документов, кандидаты, уполномоченные 

представители избирательного объединения незамедлительно извещаются о выявленных 

недостатках. При этом кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения 

предлагается либо устранить все выявленные недостатки незамедлительно, либо, устранив все 

выявленные недостатки, внести пакет документов в Комиссию повторно в пределах периода 

выдвижения кандидатов, списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам и их регистрации. 

 

 

 

 



3. Прием документов о выдвижении кандидатов,  

списков, в которые включены кандидаты, выдвинутые 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 

 

3.1. Кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования, 

выдвинутый в порядке самовыдвижения, представляет в Комиссию документы, установленные в 

статье 32 краевого закона № 525-ПК. 

3.2. При выдвижении списка, в который включены кандидаты в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Еловского муниципального района, 

выдвинутые избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам, уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в Комиссию 

указанный список вместе с документами, установленными статьей  33 краевого закона № 525-ПК. 

3.3. Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному 

округу, включенный в заверенный список, представляет в соответствующую окружную 

избирательную комиссию документы, установленные частью 18 статьи 33 краевого закона № 525-

ПК. 

В письменном подтверждении получения документов, предусмотренным настоящим 

Порядком, избирательной комиссией муниципального образования делается отметка о 

представлении указанных документов. 

3.4. Члены Рабочей группы после приема документов выдают лицу, представившему 

документы, письменное подтверждение их получения, а в случае выдвижения списков кандидатов 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, также справку о приеме 

документов. В указанном подтверждении указываются все принятые документы с указанием 

количества листов, штук и (или) экземпляров каждого из документов, дата и время представления 

документов, дата и время начала приема документов, дата и время окончания приема документов. 

В подтверждении о приеме документов о выдвижении списка, в который включены кандидаты, 

выдвинутые по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается дата и 

время заседания Комиссии, на котором планируется рассмотрение вопросов о заверении 

указанных списков.  

Дата составления подтверждения и справки о приеме документов является датой приема 

документов. Подтверждение и справка о приеме документов составляются в двух экземплярах, 

один из которых передается лицу, представившему документы, а другой хранится в Комиссии 

вместе с представленными документами. Все экземпляры подтверждения и справки о приеме 

документов сначала подписываются руководителем и (или) членом Рабочей группы, после чего их 

подписывает лицо, представившее документы. 

 

4. Организация проверки достоверности сведений о кандидатах, проверка выполнения 

кандидатами требований, предусмотренных законодательством о выборах 

 

4.1. Руководитель Рабочей группы после получения документов от кандидата, 

уполномоченного представителя избирательного объединения готовит представления в 

соответствующие органы для проверки достоверности представленных сведений о кандидате.   

Проверка выполнения кандидатами требований, установленным Федеральным законом от 7 

мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

4.2. Соответствующие органы обязаны в течение срока, установленного Федеральным 

Законом № 67-ФЗ, проверить сведения, выполнение кандидатами требований, указанных в пункте 

4.1 настоящего раздела и сообщить о результатах проверки в Комиссию. 

4.3. Информация о кандидатах, списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам в объеме, установленном Комиссией, информация о фактах 

представления кандидатами недостоверных сведений доводятся до сведения избирателей и 

размещаются на информационных стендах в помещениях для голосования. 

 

 

 

 



5. Прием документов, представляемых для регистрации кандидата,  

списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам  

на основании решения избирательного объединения 

 

5.1. Члены Рабочей группы принимают от кандидата для регистрации кандидата: 

- документы, установленные в части 1 статьи 32 Закона Пермского края № 525-ПК,  

- две фотографии кандидата размером 3 х 4 (без уголка). 

5.2. Члены Рабочей группы принимают от уполномоченного представителя избирательного 

объединения для регистрации списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам: 

- документы, установленные в части 10.2 статьи 33 Закона Пермского края № 525-ПК; 

- две фотографии каждого кандидата размером 3 х 4 (без уголка). 

5.3. Члены Рабочей группы после приема документов выдают лицу, представившему 

документы, письменное подтверждение их получения. В указанном подтверждении указываются 

все принятые документы с указанием количества листов, экземпляров и (или) штук каждого из 

документов, дата и время представления документов, дата и время начала приема документов, 

дата и время окончания приема документов. Дата составления подтверждения является датой 

приема документов.  

Подтверждение составляется в двух экземплярах, один из которых передается лицу, 

представившему документы, а другой хранится в Комиссии вместе с представленными 

документами. Все экземпляры подтверждения сначала подписываются членом Рабочей группы, 

после чего их подписывает лицо, представившее документы. 

 

 



Исх. № ________ / 15-01 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Подтверждение 

о приеме документов,  

представленных для регистрации кандидата 

по многомандатному избирательному округу № _____ на выборах депутатов 

 Совета депутатов _____________________________ сельского поселения четвертого созыва,  

в порядке самовыдвижения 

 

Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района приняла от 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата в депутаты Совета депутатов ______________________ сельского поселения четвертого 

созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № ____ (иного уполномоченного 

лица)
1
, следующие документы: 

1  Первый финансовый отчет кандидата на ____ л. в 1 экз. 

___________ форме 

2  Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, ранее 

представленных в соответствии с частями 1 и 2 статьи 28 либо частью 

20 статьи 29 Закона Пермского края № 766-ПК 
на ____ л. в 1 экз. 

3  Копия документа, подтверждающего оплату изготовления подписных 

листов за счет средств избирательного фонда кандидата 
на ____ л. в 1 экз. 

4  Фотографии кандидата 3х4 см ______ штук 

Цв.______ 

Ч/Б______ 

5  Выписка из банка на ____ л. в 1 экз. 

6  Учет поступления и расходования средств избирательного фонда на ____ л. в 1 экз. 

 

ВСЕГО: _______________________________________________________ 

Также представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом  виде  

(оптический  диск,  внешний   носитель  информации 

USB Flash Drive и т.п.) ______________________________, ____штук. 
             (тип внешнего носителя информации) 

                                                           
1 В случае если документы представляются иным лицом, в подтверждение дополнительно вносится информация о том, что 

документы представлены иным лицом, с указанием его фамилии, имени и отчества. 



 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

 

Кандидат извещен о том, что рассмотрение вопроса о регистрации (отказе в регистрации) кандидата 

назначено на _____ час. ______ мин. «____»___________________ 2018 года 

 

Кандидат дает свое согласие на оповещение о проведении заседаний территориальной 

избирательной комиссии, а также на рассылку любых информационных материалов через SMS-

сообщения на телефон № ________________________________________________________ или по 

электронной почте на адрес в сети Интернет 

_____________________________________________________________________________________. 

 

Кандидат  

(иное уполномоченное лицо) 

 

________________ 
(подпись) 

 

/________________________/ 
(инициалы, фамилия) 

   

Член Рабочей группы,  

член комиссии 

(член комиссии) 

 

 

________________ 
(подпись) 

 

 

/_________________________/ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Примечание:  
1. Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземпляр выдается кандидату (иному уполномоченному 

лицу), второй экземпляр прикладывается к документам кандидата и хранится в избирательной комиссии. 

2. Пункты 2 и 6 указывается в случае представления соответствующих документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исх. № ________ / 15-01 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Подтверждение 

о приеме документов,  

представленных для регистрации кандидата 

по многомандатному избирательному округу № _____ на выборах депутатов  

Совета депутатов _____________________________ сельского поселения четвертого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением 
 

Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района приняла от 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата в депутаты Совета депутатов ___________________ сельского поселения _______ созыва, 

выдвинутого по многомандатному избирательному округу № ___ (иного уполномоченного лица)
2
,  

следующие документы: 

1 Первый финансовый отчет кандидата на ____ л. в 1 экз. 

___________  форме 

2 Фотографии кандидата 3 х 4 см. ______ штук: Цв.______ 

                       Ч/Б______ 

3  

 

ВСЕГО: _______________________________________________________ 

Также представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом  виде  

(оптический  диск,  внешний   носитель  информации USB Flash Drive и т.п.) 

______________________________, ____ штук. 
      (тип внешнего носителя информации) 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

 

Кандидат извещен о том, что рассмотрение вопроса о регистрации (отказе в регистрации) кандидата 

назначено на _____ час. ______ мин. «____»___________________ 2018 года 

 

Кандидат дает свое согласие на оповещение о проведении заседаний территориальной 

избирательной комиссии, а также на рассылку любых информационных материалов через SMS-

сообщения на телефон № ________________________ или по электронной почте на адрес в сети 

Интернет ___________________________________________________________________________. 

Кандидат  

(иное уполномоченное лицо) 

________________ 
(подпись) 

/________________________/ 
(инициалы, фамилия) 

Член Рабочей группы,  

член комиссии (член комиссии) 

________________ 
(подпись) 

/_________________________/ 
(инициалы, фамилия) 

                                                           
2 В случае, если документы представляются иным лицом, в подтверждение дополнительно вносится информация о том, что 

документы представлены иным лицом, с указанием его фамилии, имени и отчества. 



           Исх. № _____/15-01  

 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

 

Подтверждение 

получения документов  

для уведомления о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения  

по многомандатному избирательному округу № ____ на выборах депутатов  

Совета депутатов ___________________ сельского поселения четвертого созыва 

 

    Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района приняла от 

____________________________________________________________________________________,  

кандидата на выборах депутатов Совета депутатов _______________________ сельского поселения 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № ___, следующие документы <1>: 
 

1. 

Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его 

избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной 

должности, и иные документы в отношении кандидата согласно приложению 

на ___ л. в 

1 экз. 

2. Заявление кандидата об отказе от создания избирательного фонда 
на ____ л. 

в 1 экз. 

3. Копия паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт 
на ____ л. 

в 1 экз. 

4. Копии документов, подтверждающих сведения об образовании кандидата 
на ____ л. 

в 1 экз. 

5. 

Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с основного 

места работы или иного документа, подтверждающего сведения об основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности, документа, 

подтверждающего сведения о роде занятий кандидата 

на ____ л. 

в 1 экз. 

6. 

Справка из законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования об исполнении 

кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе 

на ____ л. 

в 1 экз. 

7. 
Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более чем к 

одному общественному объединению и статусе в нем 
на ____ л. 

в 1 экз. 

8. 
Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя  по 

финансовым вопросам 
на ____ л. 

в 1 экз. 

9. Письменное согласие уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
___ штук 

на ___ л. в 

1 экз. 

10. 
Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально удостоверенной 

доверенности на уполномоченного представителя  по финансовым вопросам 

____ штук 

на ____ л. 

в 1 экз. 



11. 
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт, уполномоченного 

представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам 

___ штук 

на ___ л. в 

1 экз. 

12. 
Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, внешний 

носитель информации USB Flash Drive и т.п.) 
____ штук 

в 1 экз. 

13.   

14.   

 

    -------------------------------- 
    <1> Ненужное вычеркнуть. 

 

Кандидат дает свое согласие на оповещение о проведении заседаний территориальной 

избирательной комиссии, а также на рассылку любых информационных материалов через SMS-

сообщения на телефон № ________________________ или по электронной почте на адрес в сети 

Интернет ___________________________________________________________________________. 
 

 

Кандидат  

 

_________________ 

(подпись) 

___________________ 

(инициалы, фамилия) 

Руководитель и (или) член  

Рабочей группы 

 

                   МП 

 

_________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исх. № ______/15-01    

 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

  

Подтверждение  

получения документов для уведомления о выдвижении избирательным объединением 

__________________________________________________________________________________ 

кандидата по многомандатному избирательному округу № ______,  

включенного в заверенный территориальной избирательной комиссией  

Еловского муниципального района список кандидатов  

на выборах депутатов Совета депутатов __________________________ сельского поселения 

четвертого созыва 

 

    Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) приняла от кандидата  

____________________________________________________________ следующие документы <1>: 

 

1. 

Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в 

случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую с 

замещением выборной должности 

на ____ л. в 1 экз. 

2. Заявление кандидата об отказе от создания избирательного фонда на ____ л в 1 экз. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт на ____ л. в 1 экз. 

4. Копия документа об образовании на ____ л. в 1 экз. 

5. 
Копия документа об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности (роде занятий) 
на ____ л. в 1 экз. 

6. Копия документа о том, что кандидат является депутатом на ____ л. в 1 экз. 

7. 
Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо к 

общественному объединению 
на ____ л. в 1 экз. 

8. 
Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам 
на ____ л. в 1 экз. 

9. 
Письменное согласие уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

10. 

Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя (уполномоченных представителей) по финансовым 

вопросам 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

11. 

Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт, 

уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по 

финансовым вопросам 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

   



 

 

Кандидат дает свое согласие на оповещение о проведении заседаний территориальной 

избирательной комиссии, а также на рассылку любых информационных материалов через SMS-

сообщения на телефон № ________________________ или по электронной почте на адрес в сети 

Интернет ___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Кандидат  

 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

________________ 

(инициалы, фамилия) 

Руководитель и (или) член  

Рабочей группы 

 

                   МП 

 

 

_________________ 

(подпись) 

 

________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исх. № _______/15-01  

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

 

Подтверждение 

получения документов для заверения списка,  

в который включены кандидаты, выдвинутые избирательным объединением 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

по  многомандатному избирательному округу № ____ на выборах депутатов  

Совета депутатов ____________________________ сельского поселения четвертого созыва 

 

       Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района приняла от 

__________________________________________________________________________________, 

уполномоченного представителя _________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

следующие документы <1>: 

1. 

Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по 

многомандатному избирательному округу № ______, на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде 

на ____ л. в  

1 экз. 

2. 

Нотариально удостоверенная или заверенная постоянно действующим органом 

избирательного объединения копия документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений 

на ____ л. в 

 1 экз. 

3. 

Если избирательное объединение не является юридическим лицом - копия 

документа о государственной регистрации избирательного объединения в 

отношении регионального отделения политической партии, иного общественного 

объединения, создавшего данное структурное подразделение, и решения о его 

создании 

на ____ л. в  

1 экз. 

4. 

Копия устава общественного объединения (не являющегося политической партией), 

заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного 

объединения 

на ____ л. в  

1 экз. 

5. 

Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее 

регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения 

политической партии, соответствующего органа политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда 

(конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального 

или местного отделения о выдвижении кандидатов по многомандатным 

избирательным округам списком (протокол заседания съезда (конференции, общего 

собрания, иного органа) 

на ____ л. в  

1 экз. 

6. 
Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

избирательного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов 

на ____ л. в  

1 экз. 

7. 
Решение съезда (конференции, общего собрания, иного органа) избирательного 

объединения о назначении уполномоченных представителей избирательного 

на ____ л. в  

1 экз. 



объединения 

8. Список уполномоченных представителей избирательного объединения 
на ____ л. в  

1 экз. 

9. 
Письменное заявление каждого уполномоченного представителя избирательного 

объединения о согласии быть уполномоченным представителем 

____ штук на 

____ л. в 1 экз. 

10. 
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт, уполномоченных 

представителей избирательного объединения 

____ штук на 

____ л. в 1 экз. 

11. 
Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально удостоверенной 

доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения 

____ штук на 

____ л. в 1 экз. 

12. 

Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в составе списка 

кандидатов: 

1) ____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________________ 

7) _____________________________________________________________________ 

8) _____________________________________________________________________ 

9) _____________________________________________________________________ 

10) _____________________________________________________________________ 

 

____ шт. на ___ 

л. в 1 экз. 

на _____ л. 

на _____ л. 

на _____ л. 

на _____ л. 

на _____ л. 

на _____ л. 

на _____ л. 

на _____ л. 

на _____ л. 

на _____ л. 

13. Решение о назначении доверенных лиц избирательного объединения 
на ____ л. в  

1 экз. 

14. 
Список доверенных лиц избирательного объединения на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде 

на ____ л. в  

1 экз. 

15. 
Заявления ____ граждан о согласии быть доверенными лицами избирательного 

объединения 

на ____ л. в  

1 экз. 

16. 
Носитель машиночитаемых форм документов (оптический диск, внешний носитель 

информации USB Flash Drive и т.п.) 

____ штук в  

1 экз. 

    -------------------------------- 
    <1> Ненужное вычеркнуть. 

 

    Уполномоченный представитель 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
( наименование избирательного объединения) 

извещен  о  том,  что  рассмотрение  вопроса  о заверении списка кандидатов по  многомандатному   

избирательному   округу № ___  назначено на  _____ час. ______ мин. «___»______________ 2018 г. 

 

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения  

 

 

________________ 

(подпись) 

 

________________________ 

(инициалы, фамилия) 

Руководитель и (или) член  

Рабочей группы 

 

                   МП 

 

________________ 

(подпись) 

 

_________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

 



Исх. № ________ / 15-01 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

. 

Подтверждение 

о приеме документов, представленных  

для регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, 

выдвинутого по многомандатному избирательному округу № ____ на выборах депутатов 

Совета депутатов ______________________________ сельского поселения четвертого созыва 

 

Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района приняла от 

_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата в депутаты Совета депутатов ____________________ сельского поселения четвертого 

созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № _______ (иного 

уполномоченного лица)
3
, следующие документы: 

1. Заявление кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № ____, о 

назначении его уполномоченного представителя по финансовым вопросам: 

на бумажном носителе на ____ листах, 

в машиночитаемом виде __________________________________________________. 
                                                          (отметка о представлении документа в машиночитаемом виде) 

2. Заявление уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам о 

согласии быть уполномоченным представителем  

на бумажном носителе на ____ листах, 

в машиночитаемом виде
4
 __________________________________________________. 

(отметка о представлении документа в машиночитаемом виде) 

3. Копия нотариально удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам
3
 на _____ листах. 

4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
5
 на ______ листах. 

Также представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом  виде  

(оптический  диск,  внешний   носитель  информации 

USB Flash Drive и т.п.) ______________________________, ____штук. 
           (тип внешнего носителя информации) 

 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

 

Кандидат  

(иное уполномоченное лицо) 

________________ 

(подпись) 

/_______________________/ 

(инициалы, фамилия) 

   

Член Рабочей группы, 

член комиссии (член комиссии)  

 

________________ 

(подпись) 

/_______________________/ 

(инициалы, фамилия) 

Примечание: Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземпляр выдается кандидату (иному 

уполномоченному лицу), второй экземпляр прикладывается к документам кандидата и хранится в избирательной комиссии. 

                                                           
3 В случае если документы представляются иным лицом, в подтверждение дополнительно вносится информация о том, что 

документы представлены иным лицом, с указанием его фамилии, имени и отчества. 
4 Указывается в случае представления документа в машиночитаемом виде. 
5 Изготавливаются в окружной избирательной комиссии. 



Исх. № ________ / 15-01 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

. 

Подтверждение 

о приеме документов, представленных  

для регистрации доверенных лиц кандидата,  

выдвинутого по  многомандатному избирательному округу № _____ на выборах депутатов  

Совета депутатов ___________________________ сельского поселения четвертого созыва 

 

Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района приняла от 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата в депутаты Совета депутатов _______________________ сельского поселения четвертого 

созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № ______ (иного 

уполномоченного лица)
1
, следующие документы: 

 

1. Письменное представление кандидата, выдвинутого 

по многомандатному избирательному округу № ______, о назначении доверенных лиц 

на _____ листах; 

2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами кандидата, выдвинутого по 

многомандатному избирательному округу № _____, 

на бумажном носителе на ______ листах, 

в машиночитаемом виде
2
 _____________________________________________. 

(отметка о представлении документа в машиночитаемом виде) 

4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на 

период осуществления полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации, 

находящегося на государственной или муниципальной службе (в том числе и в период очередного 

отпуска), на ____ листах. 

Также представлен внешний носитель информации с документами в машиночитаемом  виде  

(оптический  диск,  внешний   носитель  информации 

USB Flash Drive и т.п.) _______________________________________, ____ штук. 
     (тип внешнего носителя информации) 

 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

 

Кандидат  

(иное уполномоченное лицо) 

________________ 

(подпись) 

/__________________/ 

(инициалы, фамилия) 

   

Член Рабочей группы, 

член комиссии (член комиссии)  

 

________________ 

(подпись) 

/__________________/ 

(инициалы, фамилия) 

 
Примечание: Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземпляр выдается кандидату (иному 

уполномоченному лицу), второй экземпляр прикладывается к документам кандидата и хранится в избирательной комиссии. 

                                                           
1 В случае если документы представляются иным лицом, в подтверждение дополнительно вносится информация о том, что документы представлены 

иным лицом, с указанием его фамилии, имени и отчества. 
2 Указывается в случае представления документа в машиночитаемом виде. 



Исх. № ________ / 15-01 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ __________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

 

Подтверждение 

о приеме документов, представленных  

при отказе от участия в выборах (при отзыве) кандидата,  

выдвинутого по многомандатному избирательному округу № _____ на выборах депутатов 

Совета депутатов ________________________ сельского поселения четвертого созыва 

 

Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района приняла от 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата в депутаты Совета депутатов ____________________ сельского поселения четвертого 

созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № _______ (иного 

уполномоченного лица)
1
, следующие документы: 

1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры и отказе от дальнейшего участия в 

выборах депутатов Совета депутатов ____________________ сельского поселения _____________ 

созыва,  на ____ листах. 

2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве кандидата, 

выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, на ____ 

листах. 

 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

 

Кандидат  

(иное уполномоченное лицо) 

 

________________ 

(подпись) 

 

/________________________________/ 

(инициалы, фамилия) 

   

Член Рабочей группы, 

член комиссии (член комиссии)  

 

 

________________ 

(подпись) 

 

/________________________________/ 

(инициалы, фамилия) 

 
Примечание: Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземпляр выдается кандидату (иному 

уполномоченному лицу), второй экземпляр прикладывается к документам кандидата и хранится в избирательной комиссии. 

 

                                                           
1 В случае если документы представляются иным лицом, в подтверждение дополнительно вносится информация о том, что документы 

представлены иным лицом, с указанием его фамилии, имени и отчества. 



Исх. № ________ / 15-01 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

 

Подтверждение 

о приеме документов, представленных  

при назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса  кандидатом, 

выдвинутым по  многомандатному избирательному округу № _______ на выборах депутатов 

Совета депутатов ________________________ сельского поселения четвертого созыва 

 

Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района приняла от 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата в депутаты Совета депутатов __________________ сельского поселения четвертого 

созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № _____ (иного 

уполномоченного лица)
1
, следующие документы: 

 

1. Письменное представление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу, о назначении члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, на 

______ листах. 

2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом окружной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

на ______ листах. 

3. Копия паспорта члена окружной избирательной комиссии (отдельных страниц, 

определяемых ЦИК России) с правом совещательного голоса или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, на ____ листах. 

4. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) члена 

окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса размером 3х4 см (без уголка). 

 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

 

Кандидат  

(иное уполномоченное лицо) 

 

________________ 

(подпись) 

 

/______________________________/ 

(инициалы, фамилия) 

   

 Член Рабочей группы, 

член комиссии (член комиссии)  

 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

/______________________________/ 

(инициалы, фамилия) 

Примечание:  
1. Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземпляр выдается кандидату (иному уполномоченному 

лицу), второй экземпляр прикладывается к документам кандидата и хранится в избирательной комиссии. 

2. Пункты 2–4 указываются в случае представления соответствующих документов. 

                                                           
1 В случае если документы представляются иным лицом, в подтверждение дополнительно вносится информация о том, что документы представлены 
иным лицом, с указанием его фамилии, имени и отчества. 



Исх. № ________ / 15-01 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

 

Подтверждение 

о приеме документов, представленных при отзыве доверенных лиц кандидата,  

выдвинутого по  многомандатному избирательному округу № ____ на выборах депутатов  

Совета депутатов ____________________________ сельского поселения четвертого созыва 

 

Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района приняла от 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

кандидата в депутаты Совета депутатов _____________________ сельского поселения четвертого 

созыва, выдвинутого по  многомандатному избирательному округу № _____ (иного 

уполномоченного лица)
1
, следующие документы: 

 

1.  Заявление кандидата об отзыве доверенных лиц кандидата, на ____ листах. 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

 

 

Кандидат  

(иное уполномоченное лицо) 

 

________________ 

(подпись) 

 

/_____________________________/ 

(инициалы, фамилия) 

 

Член Рабочей группы, 

член комиссии (член комиссии)  

 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

/____________________________/ 

(инициалы, фамилия) 

 
Примечание: Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземпляр выдается кандидату (иному 

уполномоченному лицу), второй экземпляр прикладывается к документам кандидата и хранится в избирательной комиссии. 

                                                           
1 В случае если документы представляются иным лицом, в подтверждение дополнительно вносится информация о том, что документы представлены 

иным лицом, с указанием его фамилии, имени и отчества. 



Исх. № ________ / 15-01 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

 

Подтверждение 

о приеме документов, представленных при прекращении полномочий  

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, 

выдвинутого по  многомандатному избирательному округу № _____ на выборах депутатов  

Совета депутатов __________________________ сельского поселения четвертого созыва 

 

Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района приняла от 

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

кандидата в депутаты Совета депутатов ________________________ сельского поселения 

четвертого созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № _____ (иного 

уполномоченного лица)
11

, следующие документы: 

 

1. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам, на ____ листах. 

 

Иных документов в окружную избирательную комиссию не представлено. 

 

 

 

Кандидат  

(иное уполномоченное лицо) 

 

________________ 

(подпись) 

 

/_____________________________/ 

(инициалы, фамилия) 

 

Член Рабочей группы, 

член комиссии (член комиссии)  

 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

/_____________________________/ 

(инициалы, фамилия) 

 
Примечание: Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземпляр выдается кандидату (иному 

уполномоченному лицу), второй экземпляр прикладывается к документам кандидата и хранится в избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 В случае если документы представляются иным лицом, в подтверждение дополнительно вносится информация о том, что документы представлены 

иным лицом, с указанием его фамилии, имени и отчества. 



Исх. № ________ / 15-01 

ВЫБОРЫ  

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________________________ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

Дата и время представления документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время начала приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 2018 года 

______ час. _______ мин. 

 

Справка  

о приеме документов от избирательного объединения 

 

Настоящая справка выдана _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

уполномоченному представителю избирательного объединения _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

в том, что от него приняты следующие документы для заверения списка кандидатов по единому 

избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов __________________________ 

сельского поселения четвертого созыва: 
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1.                             

2.                             

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

ИТОГО               

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

 

_______________ 

      (подпись)  

 

_____________________ 

 (инициалы, фамилия) 

Руководитель и (или) член  

Рабочей группы 

 

                   МП 

 

_______________ 

      (подпись) 

 

_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

 


