
Приложение № 2 
 

В Территориальную избирательную комиссию 

Еловского муниципального района 

                            

Уведомительное письмо 
 

       Настоящим письмом уведомляем, что решением съезда конференции (общего 

собрания) иного органа избирательного объединения  

__________________________________________________________________________________ 

                    (наименование избирательного объединения) 

от «__» _________________ года выдвинут список кандидатов в депутаты 

__________________________________________________________________________________ 

                    (наименование представительного органа) 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в количестве _____________ 

кандидатов. 

    Представляются   документы   для   заверения   списка   кандидатов   по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам. 

 

    Приложения: 

1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам на ____ листах. 

2. 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 копия решения о его 

создании, на ______ листах. 

3. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения, на ____ листах. 

4. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее 

регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения 

политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, 

собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения 

о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 

списком, на ____ листах. 

5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической 

партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве 

кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, 

иного общественного объединения, на ____ листах. 

6. Заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам,  

о согласии баллотироваться, _____ штук на ______ листах. 

7. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее 

регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения 

политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

политических партиях", соответствующего органа политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения) о назначении 

уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, в 

том числе по финансовым вопросам, на ____ листах. 

8. Письменное согласие лица быть уполномоченным представителем избирательного 

объединения, на ____ листах. 

9.  Электронный  носитель, содержащий информацию, представляемую в 

машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и 

т.п.), ____ штук. 

 

    Всего листов _____________, всего электронных носителей ____________. 

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения _________ ______________________________________ 

                           (подпись)          (инициалы, фамилия) 

Дата 

     М.П. 

Избирательного 

 объединения 

 
 

 

 



Приложение № 3 
                                              

Утвержден  решением  

Территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального 

района 15.06.2018 г. № 60/11 

                                                                                                          

В Территориальную избирательную комиссию 

Еловского муниципального района 

          
                                    Приложение к решению  

                                          ________________________________________ 

                                        (наименование органа избирательного объединения) 

                                          от "_______" _____________ _______ года 

                                               (число)     (месяц)         (год) 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты 

Совета депутатов ___________________________ сельского поселения четвертого 

созыва по многомандатному избирательному округу № ___, 

 

выдвинутых избирательным объединением ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                     (наименование избирательного объединения) 

 

по многомандатному избирательному округу № ______ : 

 

        1._______________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _______ _____________ _______ года, место рождения _________________ 

                (число)    (месяц)       (год) 

_________________________________________________________________________________, 

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему 

паспорт гражданина Российской Федерации) 

адрес места жительства: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной                        насе-

ленный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

вид документа __________________________, данные документа, удостоверяющего 

личность: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

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

вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

        2. ______________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _______ _____________ _______ года, место рождения _________________ 

                (число)    (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, но-

мер дома, корпус, квартира) 

вид документа __________________________, данные документа, удостоверяющего 

личность: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

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

вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

 

        3.  

        4… 

 

Лицо, уполномоченное на то уставом  

избирательного объединения  

или решением уполномоченного  

органа избирательного объединения         ________________ _______________________ 

                                               (подпись)            (инициалы, фамилия) 

       МП 

  избирательного объединения  

 



 

Примечания.  

1. Нумерация кандидатов в списке должна быть сквозной. 

2. Список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам набирается шрифтом 

"Times New Roman", размером шрифта не менее 12. 

3. Список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам должен быть прошит, 

пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного 

на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а 

также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

 

                                      В Территориальную избирательную комиссию 

Еловского муниципального района 

 
                                 Заявление. 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                        (фамилия, имя, отчество кандидата) 

    даю   согласие   баллотироваться   кандидатом  в  депутаты Совета депутатов 

_______________________ сельского поселения четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 избирательному объединению 

__________________________________________________________________________________. 

                                 (наименование избирательного объединения) 

     

    Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата Совета депутатов __________________ сельского поселения четвертого созыва. 

 

    Подтверждаю,  что  я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на 

выдвижение меня кандидатом  по  многомандатному избирательному округу № ______ и не 
выдвигал(а) свою кандидатуру  в  порядке самовыдвижения на выборах депутатов Совета 

депутатов _______________________ сельского поселения четвертого созыва. 

    

 О себе сообщаю следующие сведения: 

 

Дата рождения - ______ _______________ ______ года,  

                  (число)      (месяц) 

 

Место рождения - _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

 

Адрес места жительства - __________________________________________________________ 

                               (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

___________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________, 

 

Вид документа - ___________________________________________________________________ 

                   (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

Данные документа, удостоверяющего личность, - _____________________________________ 

                                                   (серия, номер паспорта или документа,  

                                                  заменяющего паспорт гражданина РФ) 

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 ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответ-

ствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 



 

Сведения о судимости кандидата ____________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

(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 _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

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

статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

 

 

 

Номер телефона - ________________________________________________________________. 

                (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 

Адрес электронной почты в сети Интернет 

__________________________________________________________________________________. 

(адрес электронной почты в сети Интернет) 

 

_________________________               ___________________________________ 

(подпись собственноручно)                     (фамилия, имя, отчество указываются 

                                                   кандидатом собственноручно) 

 

                                        ___________________________________ 

                                              (дата внесения подписи указывается 

                                                   кандидатом собственноручно) 

 
Примечания.  

1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых предусмотрено собст-

венноручное указание. 

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом 

порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 

заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, 

иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической 

партии, иного общественного объединения (часть 1 статьи 32 Закона Пермского края " О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Пермском крае"). 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, 

заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 

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

Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

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

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова "профессиональное образование -" не 

воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименование документа, его серия и 

номер. 

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, 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 сло-

ва ", погашена" и дата погашения указываются после слов "имелась судимость -". Если судимость не снята и не погашена, сведе-

ния о судимости указываются после слов "имеется судимость -". 
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         Приложение № 5 
(обязательная форма, утверждена приложением 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных  

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

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ 

(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
1
 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Я, кандидат    , 

(фамилия, имя, отчество)12 

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и 

несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Серия и но-

мер паспорта 

или докумен-
та, заменяю-

щего паспорт 

гражданина, 
ИНН 2 

Доходы за 
Имущество по состоянию на “  ”  20  года 4 

    

  год 3 Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Денежные 

средства и 

драгоценные 

металлы 7, 
находящиеся 

на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

   Ценные бумаги Иное уча-

стие в ком-
мерческих 

организа-

циях 11 

   Акции 9 Иные ценные 

бумаги 10 

Источник 

выплаты 

дохода, 

сумма 
(руб.5) 

Земельные 

участки 

Жилые 

дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижи-

мое имущество 

Вид 6, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

и адрес банка, 

номер счета, 

остаток на 
счете 

(руб.8) 

Наименование 

организации, 

ИНН, адрес, 

количество ак-
ций, номиналь-

ная стоимость 

одной акции 
(руб.) 

Вид ценной бума-

ги, лицо, выпус-

тившее ценную 

бумагу, ИНН, 
адрес, количество 

ценных бумаг, 

общая стоимость 
(руб.) 

Наимено-

вание орга-

низации, 

ИНН, ад-
рес, доля 

участия 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м) 

Наименование, 

место нахожде-

ния (адрес), 
общая площадь 

(кв. м) 

              

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   

“  ”    г.  (подпись кандидата) 

 
1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. Слова "(супругу и несовершеннолетним детям)", "(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)", "(моим супругу и 

несовершеннолетним детям)" воспроизводятся в предусмотренных законом соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата. 
2 Указывается при наличии. 
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществ-

ляющих соответствующие выплаты. 
4 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недви-

жимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются. 
5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 
6 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта. 
7 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату. 
8 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату. 
9 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции. 
10 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фа-

милия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду. 
11 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала. 
12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться. 

 



Приложение № 6 
 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 
    Дана _________________________________________________________________, 

                             (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения - __________________  ____________________________ ____ года, 

                    (число)                  (месяц) 

 

в том, что ________ является ______________________________________________ 

           (он/она)                (указать членство, участие, статус, 

___________________________________________________________________________ 

наименование политической партии либо иного общественного объединения, 

__________________________________________________________________________. 

дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения) 

 

 

Должность      ___________  _________________________ 

                                           (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

 

                                                               ____________ 

                                                                         (дата) 

        МП 

политической партии 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 
 

                                      В Территориальную избирательную комиссию Елов-

ского муниципального района 

Заявление. 

 

    Я, __________________________________________________________________________, 

                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться  кандидатом  в  депутаты Совета депутатов 

___________________ сельского поселения четвертого созыва по многомандатному  

избирательному округу № _____  в порядке самовыдвижения. 

 

    Обязуюсь  в  случае  избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом  

депутата Совета депутатов ___________________ сельского поселения четвертого созыва. 

  

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

на выдвижение меня  кандидатом  по  многомандатному избирательному округу № ______ и 

не выдвигал(а) свою  кандидатуру по какому-либо иному многомандатному избирательному 

округу на  выборах депутатов Совета депутатов ___________________ сельского поселения 

четвертого созыва. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

Дата рождения - ______ _______________ ______ года,  

                  (число)      (месяц) 

 

Место рождения - _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

 

Адрес места жительства - __________________________________________________________ 

                               (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

___________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________, 

 

Вид документа - ___________________________________________________________________ 

                   (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

Данные документа, удостоверяющего личность, - _____________________________________ 

                                                   (серия, номер паспорта или документа,  

                                                  заменяющего паспорт гражданина РФ) 

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 ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответст-

вующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 

 



Сведения о судимости кандидата ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

(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 _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

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

статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

 

 

 

Номер телефона - ________________________________________________________________. 

                (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 

Адрес электронной почты в сети Интернет 

__________________________________________________________________________________. 

(адрес электронной почты в сети Интернет) 

 

_________________________               ___________________________________ 

(подпись собственноручно)                     (фамилия, имя, отчество указываются 

                                                   кандидатом собственноручно) 

 

                                        ___________________________________ 

                                              (дата внесения подписи указывается 

                                                   кандидатом собственноручно) 

 

 

           Примечания.  

1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых предусмотрено собствен-

норучное указание. 

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом по-

рядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлени-

ем документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-

ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения (часть 1 статьи 32 Закона Пермского края " О выборах депутатов представительных органов муници-

пальных образований в Пермском крае"). 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заме-

няющим паспорт гражданина Российской Федерации. 

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

Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

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

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова "профессиональное образование -" не воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименование документа, его серия и 

номер. 

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, 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 Уго-

ловным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова ", снята" и дата снятия или слова 

", погашена" и дата погашения указываются после слов "имелась судимость -". Если судимость не снята и не погашена, сведения о 

судимости указываются после слов "имеется судимость -". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 
                                      В Территориальную избирательную комиссию  

Еловского муниципального района 

 

                                 Заявление 

           кандидата о назначении уполномоченного представителя 

                          по финансовым вопросам 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый _______________________________________________________________________ 

(в порядке самовыдвижения либо наименование избирательного объединения) 

 

по многомандатному избирательному округу № ________ на  выборах депутатов Совета де-

путатов ___________________ сельского поселения четвертого созыва, 

 

назначаю своим 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 РФ) 

выдан - __________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 

__________________________________________________________________________________, 

документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

 

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)) 

 

 

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)     (инициалы, фамилия) 

 

                                                             ______________ 

                                                                        (дата) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 
 

                                           В Территориальную избирательную комиссию 

Еловского муниципального района 

                                  

Заявление. 

 

    Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

даю  согласие  быть  уполномоченным  представителем  по финансовым вопросам 

кандидата,   выдвинутого   в   порядке   самовыдвижения  по  многомандатному 

избирательному округу № ____ при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

___________________ сельского поселения четвертого созыва. 

 

Сведения  о кандидате: __________________________________________________________. 

                           (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 РФ) 

выдан - __________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 

__________________________________________________________________________________, 

документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

 

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)) 

 

 

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)     (инициалы, фамилия) 

 

                                                 __________________________ 

                                                                (подпись) 

                                                 __________________________ 

                                                                  (дата) 

 
Примечание.  

Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт 

гражданина Российской Федерации. 

 

 

 

 
 



Приложение № 10 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

___________________________                    ____________________________ 

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

     доверенности <1>) 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество, 

__________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения, гражданство, пол,   

__________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства 

__________________________________________________________________________________ 

серия и 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             (серия и номер документа) 

                      паспорт гражданина)                  

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  выборах  депутатов Совета депутатов ___________________ сельского посе-

ления четвертого созыва, и совершать необходимые действия в пределах указанных полно-

мочий <2>: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

    Срок доверенности истекает <3> ______________________, 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 

 
-------------------------------- 

consultantplus://offline/ref=C98DDB05F6693973E0871A72F9ABDC333CD56E50444EF1BF29FF51376642F92D060FDCDD9Fj8b5M
consultantplus://offline/ref=C98DDB05F6693973E0871A72F9ABDC333CD56E50444EF1BF29FF51376642F92D060FDCD89787DD5FjDbFM


Примечание. 

<1> Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: "Двадцать восьмое июня две тысячи 

шестнадцатого года". 

<2> 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. 

<3> Срок полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам начинается со дня его 

регистрации и истекает через 60 дней со дня голосования, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом, настоящим 

Законом ведется судебное разбирательство, - со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.. В 

доверенности может быть указан иной, более короткий, срок. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 
 

                                          В Территориальную избирательную комиссию 

Еловского муниципального района 

 

Заявление 

о назначении доверенных лиц кандидата 

 

    Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

выдвинутый избирательным объединением ____________________________________________ 

                                       (наименование избирательного объединения) 

__________________________________________________________________________________ 

 

кандидатом в депутаты  Совета депутатов ___________________ сельского поселения  

 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № _______  

 

назначаю  доверенных лиц кандидата в 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  ч.  2  ст.  41 Закона 

Пермского края "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае" (при  наличии  доверенных лиц, замещающих 

государственную  должность  в исполнительном органе государственной власти, должность  

главы  местной администрации либо находящихся на государственной или муниципальной 

службе). 

    4.  Электронный  носитель,  содержащий  информацию, указанную в п. 1, 2 

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

 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

                                                          _________________ 

                                                                        (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12.1 

 
                                             В Территориальную избирательную комиссию 

Еловского муниципального района 

 

Заявление 

о назначении доверенных лиц кандидата 

 

    Я, __________________________________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество) 

 

выдвинутый кандидатом в депутаты Совета депутатов ___________________ сельского  

 

поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № _______ 

 

в  порядке  самовыдвижения, назначаю своих доверенных лиц в 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  ч.  2  ст.  41 Закона 

Пермского края "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-

ний в Пермском крае" (при  наличии  доверенных лиц, замещающих государственную  долж-

ность  в исполнительном органе государственной власти, должность  главы  местной ад-

министрации либо находящихся на государственной или муниципальной службе). 

    4.  Электронный  носитель,  содержащий  информацию, указанную в п. 1, 2 (оптиче-

ский диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.), ___ штук. 

 

__________________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

                                                          _________________ 

                                                               (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 13 

 
                                В Территориальную избирательную комиссию  

Еловского муниципального района 

 

Заявление. 

 

    Я, __________________________________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество) 

 

даю  согласие  быть  доверенным  лицом  кандидата, выдвинутого избирательным  

 

объединением _____________________________________________________________________ 

                  (указывается наименование избирательного объединения) 

 

по многомандатному избирательному округу № ________ при проведении выборов депутатов 

 

Совета депутатов ___________________ сельского поселения четвертого созыва. 

  

    Сведения   о  кандидате: 

__________________________________________________________________________________ 

                (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 РФ) 

выдан - __________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 

__________________________________________________________________________________, 

документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

 

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)) 

 

 

Адрес места жительства - __________________________________________________________ 

                               (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

___________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________, 

 

                                                 __________________________ 

                                                                (подпись) 

                                                 __________________________ 

                                                                  (дата) 

   
Примечания. 1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте 

или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 

2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются 

наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания. 

3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого 

уровня, судьи, члены избирательных комиссий, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, замещающие 

государственные должности в исполнительных органах государственной власти, главы местных администраций, а также лица, 

находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их 

освобождения от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация 

доверенного лица, замещающего государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы 

местной администрации либо находящегося на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии 

представления копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей (в том числе на период отпуска) в избирательную комиссию, организующую выборы. 



Приложение № 13.1 

 
В Территориальную избирательную комиссию  

Еловского муниципального района 

                                  

Заявление. 

 

    Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю  согласие  быть  доверенным  лицом  кандидата,  выдвинутого  в  порядке 

самовыдвижения по многомандатному избирательному округу № _________ 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов ___________________ сельского посе-

ления четвертого созыва. 

 

    Сведения   о  кандидате: 

 __________________________________________________________________________________ 

(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 РФ) 

выдан - __________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 

__________________________________________________________________________________, 

документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

 

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)) 

 

 

Адрес места жительства - __________________________________________________________ 

                               (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

___________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________, 

 

                                                 __________________________ 

                                                                (подпись) 

                                                 __________________________ 

                                                                  (дата) 

 
Примечания. 1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте 

или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 

2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются 

наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания. 

3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого 

уровня, судьи, члены избирательных комиссий, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, замещающие 

государственные должности в исполнительных органах государственной власти, главы местных администраций, а также лица, 

находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их 

освобождения от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация 

доверенного лица, замещающего государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы 

местной администрации либо находящегося на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии 

представления копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей (в том числе на период отпуска) в избирательную комиссию, организующую выборы. 

 

 

 

 



Приложение № 14 
 

В Территориальную избирательную комиссию  

Еловского муниципального района 

 

 

Представление 

о назначении доверенных лиц избирательного объединения 

 

    Избирательное объединение  _____________________________________________________ 

                                    (наименование избирательного объединения) 

____________________________________________________________________________________, 

 

выдвинувшее кандидатов в депутаты Совета депутатов ___________________ сельского  

 

поселения четвертого созыва по многомандатныму избирательному округу № ______, 

 

представляет документы о назначении доверенных лиц в количестве ____ человек. 

 

    

 

 

 

    Приложения: 

    1. Решение о назначении доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах. 

 

 

 

 

Лицо, уполномоченное на то уставом  

избирательного объединения  

или решением уполномоченного  

органа избирательного объединения   ___________  _________________________ 

                                          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

 

                                                          _________________ 

                                                                       (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 15 

 
Решение 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

                                       "_______" _____________ _______ года 

                                        (число)     (месяц)        (год) 

 

О назначении доверенных лиц избирательного объединения 

 

В соответствии с _________________________________________________________________ 

                     (приводится ссылка на норму устава избирательного объединения 

                              (если вопрос урегулирован в уставе) 

__________________________________________________________________________________ 

либо на решение съезда избирательного объединения (конференции, общего собрания или иного ор-

гана) о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия) 

 

____________________________________________________________________ РЕШИЛ: 

           (наименование органа избирательного объединения) 

 

назначить доверенных лиц избирательного объединения ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

в количестве ____ человек в соответствии с прилагаемым списком. 

 

 

 

 

    Приложения: 

    1. Список доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах. 

    2.  Заявления  о  согласии  быть  доверенными лицами на ____ листах ___ 

штук. 

    3.   Копии   приказов  (распоряжений),  предусмотренных  ч.  2  ст.  41 Закона 

Пермского края "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае" (для доверенных лиц находящихся на государственной или 

муниципальной службе). 

    4.  Электронный  носитель,  содержащий  информацию,  указанную  в  п. 1 

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

 

 

 

 

Лицо, уполномоченное на то уставом  

избирательного объединения  

или решением уполномоченного  

органа избирательного объединения   ___________  _________________________ 

                                          (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

            МП 

   избирательного объединения 

   

 

 

 

Примечания.   

1.  Список  доверенных  лиц   избирательного   объединения составляется согласно приложению N 17. 

2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению N 18. 
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Приложение № 16 

 

 
Решение съезда (конференции, общего собрания) <*> 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

                                       "_______" _____________ _______ года 

                                        (число)     (месяц)        (год) 

 

О делегировании полномочий по назначению доверенных лиц 

избирательного объединения 

 

    Съезд (конференция, общее собрание) РЕШИЛ(а, о): 

 

    В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона Пермского  края  "О  выборах депутатов 

представительных органом муниципальных образований в Пермском крае" делегировать 

полномочия по назначению доверенных лиц избирательного объединения 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

___________________________________________________________________________________. 

(наименование органа избирательного объединения, которому делегируются полномочия) 

 

 

Лицо, уполномоченное на то уставом  

избирательного объединения  

или решением уполномоченного  

органа избирательного объединения _________ ______________________________________ 

                                      (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

     М.П. 

избирательного 

 объединения 

 

    ------------------------------- 

    <*> Принимается в случае, если этот вопрос  не  урегулирован  в  уставе избирательного объединения. 
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Приложение № 17 
                                   

                                 Приложение к решению _______________________________ 

____________________________________________________ 

                                           (наименование органа избирательного объединения) 

                                 от "_____" _______________ ________ года 

                                        (число)        (месяц) 

 

Список доверенных лиц 

избирательного объединения 

________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

на выборах депутатов Совета депутатов ___________________ сельского поселения четвер-

того созыва: 

    

 1. __________________________________, дата рождения - _____ ___________ _____ года, 

       (фамилия, имя, отчество)                               (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 - ____________ 

__________________________________________________________________________________, 

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

__________________________________________________________________________________, 

 

 

    2. ... 

    3. ... 

 

Лицо, уполномоченное на то уставом  

избирательного объединения  

или решением уполномоченного  

органа избирательного объединения   ___________  _________________________ 

                                         (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

                                                          _________________ 

                                                                       (дата) 

            МП 

избирательного объединения 

 

 

 

Примечания.  

1. В строке "вид документа" указывается паспорт  гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина 

Российской  Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального  закона  "Об  основных гарантиях избирательных 

прав и  права  на  участие  в  референдуме  граждан Российской Федерации". 

2. Данные об адресе  места  жительства  указываются  в  соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем 

паспорт гражданина  Российской Федерации. 

3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе,  то после  указания  должности,  рода занятий 

указывается соответственно: "находится на государственной службе", "находится на муниципальной службе". 

4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только  на одной странице списка (без переноса на 

следующую страницу). 

5. Список набирается шрифтом "Times New Roman", размер шрифта - не менее 12. 
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Приложение № 18 
 

В Территориальную избирательную комиссию  

Еловского муниципального района 

  

                                 Заявление. 

 

    Я, __________________________________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество) 

 

даю    согласие    быть    доверенным     лицом     избирательного объединения 

__________________________________________________________________________________ 

              (указывается наименование избирательного объединения) 

 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов ___________________ сельского  

 

поселения четвертого созыва. 

 

 

    

    О себе сообщаю следующие сведения: 

 

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 - ____________ 

__________________________________________________________________________________, 

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

__________________________________________________________________________________, 

 

                                                 __________________________ 

                                                                (подпись) 

                                                 __________________________ 

                                                                  (дата) 

   

 

 

  Примечания.   

1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, 

заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. 

2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются 

наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания. 

3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого 

уровня, судьи, члены избирательных комиссий, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, замещающие 

государственные должности в исполнительных органах государственной власти, главы местных администраций, а также лица, 

находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их 

освобождения от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация 

доверенного лица, замещающего государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы 

местной администрации либо находящегося на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии 

представления копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей (в том числе на период отпуска) в избирательную комиссию организующую выборы. 

 

 



Приложение № 19 
                                               

В Территориальную избирательную комиссию  

Еловского муниципального района 

 

 

Уведомление об отзыве доверенных лиц  

кандидата в депутаты  

Совета депутатов ___________________ сельского поселения четвертого созыва, 

 

выдвинутого по многомандатному избирательному округу № ______. 

 

 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

отзываю  своих  доверенных лиц в количестве ______ человек в соответствии с 

прилагаемым списком. 

 

 

    После отзыва количество доверенных лиц кандидата составляет _______. 

 

 

    Приложение: Список отозванных доверенных лиц кандидата на ___ листах. 

 

 

 

                                          ___________ _____________________ 

                                                 (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

                                          "_____" ______________ ________ года 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 20 

 
                                В Территориальную избирательную комиссию  

Еловского муниципального района 

 

 

Заявление. 

 

                                                 "_____" ______________ ______ года 

 

О прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты  

Совета депутатов ___________________ сельского поселения четвертого созыва 

по многомандатному избирательному округу № ______. 

 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

кандидат  в  депутаты Совета депутатов _______________________ сельского поселения  

 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № ______ 

 

прекращаю  с  "______" _________________ _________  года  полномочия уполномоченного  

 

представителя         кандидата        по        финансовым        вопросам 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

                                     ___________  _________________________ 

                                           (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 21 

 
                                В Территориальную избирательную комиссию  

Еловского муниципального района 

 

Уведомление 

об отзыве доверенных лиц избирательного объединения 

 

 

    Избирательное объединение  _____________________________________________________, 

                                        (наименование избирательного объединения) 

 

выдвинувшее кандидатов в депутаты Совета депутатов _______________________ сельского 

 

поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № ______ 

 

уведомляет об отзыве доверенных лиц в количестве ____ человек в соответствии с  

 

прилагаемым решением. 

 

 

 

    Приложения: 

    1. Решение об отзыве доверенных лиц избирательного объединения на ____ листах. 

 

 

 

Лицо, уполномоченное на то уставом  

избирательного объединения  

или решением уполномоченного  

органа избирательного объединения   ___________  _________________________ 

                                         (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

 

                                                          _________________ 

                                                                     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 22 

 
                                  Решение 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

                                       "_______" _____________ _______ года 

                                        (число)     (месяц)          (год) 

 

Об отзыве доверенных лиц избирательного объединения 

 

    В соответствии с _____________________________________________________________ 

                         (приводится ссылка на норму устава избирательного объединения 

                          (если вопрос урегулирован в уставе), либо на решение съезда 

__________________________________________________________________________________ 

избирательного объединения, конференции (общего собрания) ее регионального отделения о делеги-

ровании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия) 

 

___________________________________________________________________________ РЕШИЛ: 

             (наименование органа избирательного объединения) 

 

отозвать доверенных лиц избирательного объединения _______________________________ 

                                                 (наименование избирательного объединения) 

__________________________________________________________________________________ 

 

в количестве ________________________ в соответствии с прилагаемым списком. 

 

 

    После  отзыва  количество   доверенных   лиц   избирательного   объединения 

составляет ________. 

 

 

    Приложение: Список отозванных доверенных лиц избирательного объединения 

на ______ листах. 

 

 

Лицо, уполномоченное на то уставом  

избирательного объединения  

или решением уполномоченного  

органа избирательного объединения    _________ ___________________________________ 

                                          (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

     М.П. 

избирательного 

 объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 23 

 
В Территориальную избирательную комиссию  

Еловского муниципального района 

 

                                 Заявление. 

 

    Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в  соответствии  с  частью 1 статьи 42 Закона Пермского края "О выборах депутатов 

 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае" отказываюсь от  

 

дальнейшего участия в выборах депутатов Совета депутатов _______________________  

 

сельского поселения четвертого созыва и снимаю свою кандидатуру. 

     

 

Причина отказа от дальнейшего участия в выборах _________________________________  

_________________________________________________________________________________. 

 

                                           ________________________________ 

                                                      (подпись) 

                                           ________________________________ 

                                                              (дата) 

      

 

 

 

 

Примечания.  

 1.  Причина  отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия вынуждающих обстоятельств. 
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Приложение № 24 

 
                                  Решение 

 

       ________________________________________________________________________ 

(наименование органа избирательного объединения) 

 

                                       "_______" _______________ _____ года 

                                              (число)      (месяц)        (год) 

 

                                 Число присутствующих _____________________ 

                                 Число участников, необходимое для принятия 

                                 решения в соответствии с уставом 

                                 избирательного объединения________________ 

                                 Количество участников, проголосовавших: 

                                 "За" ______________ "Против" _____________ 

                                 "Воздержалось" ___________________________ 

 

    В  соответствии  с  частью 3 статьи 42 Закона Пермского края "О выборах депутатов 

 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае" избирательное  

 

объединение_________________________________________________________________________ 

                              (наименование избирательного объединения) 

 

отзывает  кандидата  в  депутаты Совета депутатов _______________________ сельского  

 

поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № _______  

___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

выдвинутого избирательным объединением _____________________________________________ 

                                           (наименование избирательного объединения) 

____________________________________________________________________________________. 

 

 

Основание отзыва кандидата _________________________________________________________ 

                            (приводится ссылка на норму устава избирательного объединения) 

 

 

 

 

Лицо, уполномоченное на то уставом  

избирательного объединения  

или решением уполномоченного  

органа избирательного объединения __________________ _____________________ 

                                        (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 

            М.П. 

       избирательного 

         объединения 
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Приложение № 25 
                                  

Решение 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа избирательного объединения) 

 

                                         "_______" _____________ _______ г. 

                                                (число)     (месяц)     (год) 

 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии  

Еловского муниципального района   

с правом совещательного голоса. 

 

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

избирательных  прав  и  права  на  участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(ссылка на норму устава или на решение съезда избирательного объединения, конференции  

(общего собрания) ее регионального отделения о делегировании данного полномочия) 

 

___________________________________________________________________________ РЕШИЛ: 

          (наименование органа избирательного объединения) 

 

назначить  членом  территориальной избирательной   комиссии Еловского муниципального 

района с   правом совещательного голоса от избирательного объединения 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________, 

(дата и место рождения, гражданство) 

 

вид документа ____________________________________________ _______ _______, 

               (паспорт или документ, заменяющий паспорт          (серия) (номер) 

                               гражданина) 

выдан _____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 

___________________________________________________________________________________, 

документ, заменяющий паспорт) 

 

__________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства) 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование основного места работы или службы занимаемая должность,  

при отсутствии основного места работы - род занятий) 

 

 

Лицо, уполномоченное на то уставом  

избирательного объединения  

или решением уполномоченного  

органа избирательного объединения_________ __________________________________ 

                                     (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

     М.П. 

избирательного 

 объединения 

 

 

    Примечания.  1.  В  решении  приводится  ссылка  на  положение   устава политической  партии,  устанавливающее  право  органа  

политической  партии назначить члена избирательной  комиссии  субъекта  Российской  Федерации  с правом совещательного 

голоса, либо ссылка на  решение  съезда  политической 

партии о делегировании этому органу такого права. 

    2. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или  документу, заменяющему паспорт гражданина. 

 

 
 



Приложение № 26 

 
                                         _________________________________________ 

                                         _________________________________________ 

                                                (наименование избирательного объединения/  

                                                     фамилия, имя, отчество кандидата) 

                                  

                                 Заявление. 

 

    Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на назначение меня членом территориальной избирательной комиссии Елов-

ского муниципального района с правом совещательного голоса избирательным объединени-

ем__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________/ 

(наименование избирательного объединения) 

кандидатом _______________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество кандидата) 

     

Подтверждаю,  что  я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21.1 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, 

                  (число)        (месяц) 

 

Гражданство __________________________________________ 

 

Вид документа - ___________________________________________________________________ 

                   (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

Данные документа, удостоверяющего личность, - _____________________________________ 

                                                   (серия, номер паспорта или документа,  

                                                  заменяющего паспорт гражданина РФ) 

выдан - __________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 

__________________________________________________________________________________, 

документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

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)) 

 

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) 
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Приложение № 27 

 

В Территориальную избирательную комиссию  

Еловского муниципального района 

 

 

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

избирательных  прав  и  права  на  участие в референдуме граждан Российской   Федера-

ции"   я,   кандидат  в  депутаты Совета депутатов _______________________ сельского 

поселения четвертого созыва 

_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый _______________________________________________________________________ 

           (в зависимости от субъекта выдвижения – наименование избирательного объединения  

или "в порядке самовыдвижения") 

по многомандатному избирательному округу № ________, 

 

назначаю членом _________________________________________________________________ 

  (наименование избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса 

_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

     

Дата рождения - _______ __________________ _______ года, 

                  (число)        (месяц) 

 

Гражданство __________________________________________ 

 

Вид документа - ___________________________________________________________________ 

                   (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

Данные документа, удостоверяющего личность, - _____________________________________ 

                                                   (серия, номер паспорта или документа,  

                                                  заменяющего паспорт гражданина РФ) 

выдан - __________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 

__________________________________________________________________________________, 

документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

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)) 

 

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) 
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