
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
17.06.2015                                                                               № 4 

О Примерном перечне и формах доку-

ментов, представляемых при проведе-

нии выборов депутатов Совета народ-

ных депутатов муниципального образо-

вания городское поселение город Суз-

даль Суздальского района третьего со-

зыва избирательными объединениями, 

кандидатами в Избирательную комис-

сию муниципального образования го-

родское поселение город Суздаль, на 

которую возложены полномочия 

окружных избирательных комиссий в 

единый день голосования 13 сентября 

2015 года 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 15 Закона Владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и по-

становлением Избирательной комиссии Владимирской области от 16.04.2015 

№47 «О Примерном Перечне и формах документов, представляемых при 

проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований Владимирской области избирательными объединениями, канди-

датами в избирательные комиссии в единый день голосования 13 сентября 

2015 года,  и Примерном Перечне и формах документов, представляемых при 

проведении выборов Главы муниципального образования округ Муром кан-

дидатами в Территориальную избирательную комиссию округа Муром, на 

которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования округ Муром, в единый день голосования 13 сентября 2015 го-

да» Избирательная комиссия муниципального образования городское посе-



2 

 

ление город Суздаль, на которую возложены полномочия окружных избира-

тельных комиссий  п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить Примерный перечень и формы документов, представляе-

мых при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов муни-

ципального образования городское поселение город Суздаль Суздальского 

района третьего созыва избирательными объединениями, кандидатами в Из-

бирательную комиссию муниципального образования городское поселение 

город Суздаль, на которую возложены полномочия окружных избирательных 

комиссий в единый день голосования 13 сентября 2015 года (приложение 1). 

2. Разместить Примерный перечень и формы документов, представляе-

мых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город-

ское поселение город Суздаль Суздальского района третьего созыва в Изби-

рательную комиссию муниципального образования городское поселение го-

род Суздаль, на которую возложены полномочия окружных избирательных 

комиссий, в единый день голосования 13 сентября 2015 года на официальном 

сайте Администрации города Суздаля, а также разместить на информацион-

ном стенде Избирательной комиссии муниципального образования городское 

поселение город Суздаль.  

 

Председатель  

Избирательной комиссии                                                               Е.В. Федулова 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии                                                               Е.В. Антонова   
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Приложение 1 

к Постановлению Избирательной комиссии  

муниципального образования городское поселение 

город Суздаль 

от 17.06. 2015 № 4 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ  

документов, представляемых при проведении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования городское поселение 

город Суздаль Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию муниципаль-

ного образования городское поселение город Суздаль, на которую  

возложены полномочия окружных избирательных комиссий в единый 

день голосования 13 сентября 2015 года 

 

1.Документы, представляемые кандидатом в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город Суздаль, на ко-

торую возложены полномочия окружных избирательных комиссий для 

уведомления о его выдвижении избирательным объединением 

(Статьи 27, 28, 30 Закона Владимирской области «Избирательный 

кодекс Владимирской области») 

 

1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по одномандатно-

му избирательному округу (Приложение 1). 

1.2. Заверенная кандидатом копия паспорта (отдельных страниц паспор-

та, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Феде-

рации1) или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, кандидата, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу. 

1.3. Заверенная кандидатом копия документа о профессиональном обра-

зовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кан-

дидата о согласии баллотироваться. 

                                                 
1 Постановление ЦИК РФ №233/1478-6 от 04.06.2014 г. п.1 «второй страницы паспорта, на которой предусмотрено 

указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-

рации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; 

третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате 

рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по ме-

сту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах - 

также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 

седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 

восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее 

выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пре-

делами территории) Российской Федерации» 



 

 

4 

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

либо выписка из трудовой книжки, либо иные документы кандидата для 

подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности2, а при отсутствии основного места работы или 

службы – заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих 

сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему 

доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 

учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка 

(домохозяин), временно неработающий)3. 

1.5. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующе-

го структурного подразделения политической партии, иного общественного 

объединения,  документ, подтверждающий принадлежность к партии, иному 

общественному объединению и статусе в нем кандидата,  если он указал та-

кие сведения в заявлении о согласии баллотироваться (Приложение 2).  

1.6. Справки из законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти, представительных органов муниципальных образований об 

исполнении кандидатом полномочий депутата. 

1.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

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

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

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

последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к 

трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не 

работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией 

соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 

(домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием 

этого статуса. 
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совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумаж-

ном носителе и в электронном виде4 (Приложение 3).  

1.8. Решение съезда политической партии, конференции или общего 

собрания регионального отделения политической партии, общего собрания 

иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, преду-

смотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответству-

ющего органа политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения политической партии, съезда (конференции, со-

брания) иного общественного объединения, его структурного подразделения 

о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному избира-

тельному округу (Приложение 4).  

1.9. Официально заверенную постоянно действующим руководящим 

органом политической партии, ее регионального отделения или иного струк-

турного подразделения, иного общественного объединения копию документа 

о государственной регистрации избирательного объединения, выданного фе-

деральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществ-

ление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если из-

бирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о 

его создании; 

1.10. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения кандида-

туры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование преду-

смотрено уставом политической партии, иного общественного объединения. 

1.11. Заверенная постоянно действующим руководящим органом обще-

ственного объединения копия устава общественного объединения, если кан-

дидат выдвинут общественным объединением, не являющимся политической 

партией или её структурным подразделением. 

                                                 
4 Представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

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

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования, при которых 

избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не 

превышающей двух тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую 

избирательную комиссию сведения, предусмотренные настоящим пунктом. 

consultantplus://offline/ref=4A554B72AC0615BB25B08512D98AB92D7D603390B329E39BE41EFCCFFFnC54J
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1.12. Сведения о кратком наименовании избирательного объединения 

(для структурных подразделений избирательных объединений – с указанием 

своей территориальной принадлежности) для использования в избиратель-

ных документах. При этом если полное наименование избирательного объ-

единения состоит не более чем из семи слов, в избирательных документах 

используется полное наименование избирательного объединения, в том числе 

в качестве краткого наименования. Если полное наименование избирательно-

го объединения состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименова-

ние - не более чем из семи слов, в избирательных документах используется 

сокращенное наименование избирательного объединения, в том числе в каче-

стве краткого наименования. Если и полное, и сокращенное наименования 

избирательного объединения состоят более чем из семи слов, избирательное 

объединение согласует с избирательной комиссией, осуществляющей реги-

страцию кандидатов, списков кандидатов, его краткое (состоящее не более 

чем из семи слов) наименование для использования в избирательных доку-

ментах.». 

1.13. В случае назначения уполномоченного представителя (уполномо-

ченных представителей) по финансовым вопросам, представляется соответ-

ствующая доверенность (Приложение 5), а также список уполномоченных 

представителей кандидата по финансовым вопросам на бумажном носителе и 

в электронном виде (Приложение 6), заявления каждого из перечисленных в 

списке уполномоченных представителей о согласии осуществлять указанную 

деятельность (Приложение 7). 

Примечание: В случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия не-

скольких окружных избирательных комиссий и избирательным объединением выдвинуты 

кандидаты по нескольким одномандатным избирательным округам, в избирательную 

комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные 

пунктами 1.9 и 1.11 настоящего Раздела, может представить уполномоченный пред-

ставитель избирательного объединения либо первый представивший указанные доку-

менты кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таком случае иные 

кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, документы, предусмот-

ренные пунктами 1.9. и 1.11 в эту же избирательную комиссию могут не представлять.  

 Документы, указанные в пунктах 1.1 - 1.11 настоящего Раздела, кандидат обязан 

представить лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе канди-

дата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 



 

 

7 

заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо админи-

страцией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 

находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под 

стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным зако-

ном. 

 В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 

имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотиро-

ваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, запол-

нить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе вос-

пользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающе-

го помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 1.1 – 1.7 насто-

ящего Раздела, должны быть нотариально удостоверены. 

 

2. Документы, представляемые кандидатом в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город Суздаль, на ко-

торую возложены полномочия окружных избирательных комиссий для 

уведомления о самовыдвижении 

 

(Статьи 27 - 29 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс 

Владимирской области») 

2.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответству-

ющему одномандатному избирательному округу (Приложение 8). 

2.2. Заверенная кандидатом копия паспорта (отдельных страниц пас-

порта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации5) или документа, заменяющего паспорт гражданина, кандидата, 

выдвигающегося по одномандатному избирательному округу.  

2.3. Заверенная кандидатом копия документа о профессиональном об-

разовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться. 

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

либо выписка из трудовой книжки, либо иные документы кандидата для 

                                                 
5 Постановление ЦИК РФ №233/1478-6 от 04.06.2014 г.п1 «второй страницы паспорта, на которой предусмотрено 

указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-

рации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; 

третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате 

рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по ме-

сту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах - 

также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 

седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 

восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее 

выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за 

пределами территории) Российской Федерации» 
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подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности6, а при отсутствии основного места работы или 

службы – заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих 

сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему 

доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 

учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка 

(домохозяин), временно неработающий)7. 

2.5. Подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующе-

го структурного подразделения политической партии, иного общественного 

объединения,  документ, подтверждающий принадлежность к партии, иному 

общественному объединению и статусе в нем кандидата, если он указал та-

кие сведения в заявлении о согласии баллотироваться (Приложение 2).  

2.6. Справки из законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти, представительных органов муниципальных образований об 

исполнении кандидатом полномочий депутата. 

2.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумаж-

ном носителе и в электронном виде8 (Приложение 3).  

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

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

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

последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к 

трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не 

работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией 

соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 

(домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием 

этого статуса. 

 
8 Представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

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

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования, при которых 

избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не 

превышающей двух тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую 

избирательную комиссию сведения, предусмотренные настоящим пунктом. 
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2.8. В случае назначения уполномоченного представителя (уполномо-

ченных представителей) по финансовым вопросам, представляется соответ-

ствующая доверенность (Приложение 5), а также список уполномоченных 

представителей кандидата по финансовым вопросам на бумажном носителе и 

в электронном виде (Приложение 6), заявления каждого из перечисленных в 

списке уполномоченных представителей о согласии осуществлять указанную 

деятельность (Приложение 7). 

Примечание: Документы, указанные в пунктах 2.1 - 2.7 настоящего Раздела, канди-

дат обязан представить лично. Указанные документы могут быть представлены по 

просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи 

кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально 

либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в кото-

ром кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содер-

жатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных феде-

ральным законом. 

 В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 

имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотиро-

ваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, запол-

нить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе вос-

пользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающе-

го помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2.1 – 2.7 насто-

ящего Раздела, должны быть нотариально удостоверены. 

 

 

3. Документы, представляемые кандидатом в депутаты, выдвинутым  

избирательным объединением по одномандатному избирательному 

округу, в Избирательную комиссию муниципального образования го-

родское поселение город Суздаль, на которую возложены полномочия 

окружных избирательных комиссий для регистрации 

 

(Статьи 306, 31-33, 36, 56 Закона Владимирской области «Избиратель-

ный кодекс Владимирской области») 

3.1. Сведения об изменениях в ранее представленных сведениях о кан-

дидате, в случае наличия таких изменений (Приложение 9). 

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

матовой бумаге) кандидата размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной 

стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата.  

3.3. Первый финансовый отчет в соответствии с Постановлением Изби-
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рательной комиссии Владимирской области9. 

3.4. В случае выдвижения кандидата избирательным объединением, на 

которое не распространяется действие пунктов 3, 4, 6 и 7 статьи 351 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»10: 

3.4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в под-

держку выдвижения кандидата по форме, установленной Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» (Приложение 10). 

3.4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде  (Приложение 11). 

Примечание. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на госу-

дарственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их уча-

стия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служеб-

ных обязанностей и представляют в окружные избирательные комиссии за-

веренные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем 

через пять дней со дня регистрации кандидатов. 

 

4. Документы, представляемые кандидатом в депутаты,  

выдвинутым в порядке самовыдвижения по одномандатному избира-

тельному округу, в Избирательную комиссию муниципального образо-

вания городское поселение город Суздаль, на которую возложены пол-

номочия окружных избирательных комиссий  

для регистрации 

 

(Статьи 306 - 33, 36, 56 Закона Владимирской области «Избирательный 

кодекс Владимирской области») 

4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в под-

                                                 
9 Представление кандидатом первого финансового отчета не требуется, когда в силу положений пункта 8 

статьи 56 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об-

ласти» избирательный фонд кандидатом не создается и финансирование избирательной кампании не произ-

водится. В этом случае кандидат уведомляет окружную избирательную комиссию об указанных обстоятель-

ствах. 
10 Списки политических партий, выдвижение которыми (структурными подразделениями которых) 

кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей при проведе-

нии выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, установлены Постановле-

нием Центральной избирательной комиссии РФ от 13.05.2014 № 230/1468-6 и постановлением Избиратель-

ной комиссии Владимирской области от 28.05.2014 № 64. 
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держку выдвижения кандидата по форме, установленной Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» (Приложение 10).  

4.2.  Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном но-

сителе и в машиночитаемом виде  (Приложение 11). 

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

матовой бумаге) кандидата размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной 

стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата.  

4.4. Первый финансовый отчет в соответствии с Постановлением Изби-

рательной комиссии Владимирской области11. 

4.5. Сведения об изменениях в ранее представленных сведениях о кан-

дидате, в случае наличия таких изменений (Приложение 9). 

Примечание. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на госу-

дарственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их уча-

стия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служеб-

ных обязанностей и представляют в окружные избирательные комиссии за-

веренные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем 

через пять дней со дня регистрации кандидатов. 

 

5. Документы, представляемые кандидатом в депутаты в Избиратель-

ную комиссию муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия окружных избирательных 

комиссий для регистрации доверенных лиц, назначенных кандидатом, 

выдвинутым по одномандатному  

избирательному округу  

 

(Статья 39 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Вла-

димирской области») 

                                                 
11 Представление кандидатом первого финансового отчета не требуется, когда в силу положений пункта 8 

статьи 56 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об-

ласти» избирательный фонд кандидатом не создается и финансирование избирательной кампании не произ-

водится. В этом случае кандидат уведомляет окружную избирательную комиссию об указанных обстоятель-

ствах. 
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5.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избира-

тельному округу, о назначении доверенных лиц (до 10 человек) (Приложение 

13). 

5.2. Список доверенных лиц в виде приложения к заявлению на бумаж-

ном носителе и в машиночитаемом виде (Приложения 12). 

5.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвину-

того кандидата (Приложение 14). 

5.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служеб-

ных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица, в 

том числе и на период отпуска, в отношении лиц, являющихся государствен-

ными или муниципальными служащими, либо его надлежащим образом за-

веренная копия.  

 

6. Документы, представляемые при выбытии зарегистрированного 

кандидата из одномандатного избирательного округа 

в Избирательную комиссию муниципального образования городское по-

селение город Суздаль, на которую возложены полномочия окружных 

избирательных комиссий 

 

(Статья 34 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Вла-

димирской области») 

6.1. Письменное заявление кандидата (в случае снятия кандидатом, вы-

двинутым по одномандатному избирательному округу, своей кандидатуры) 

(Приложение 15). 

6.2. Решение уполномоченного на то органа избирательного объедине-

ния, указанного в уставе избирательного объединения, с указанием основа-

ний отзыва, приведенных в уставе избирательного объединения (в случае от-

зыва кандидата, зарегистрированного кандидата, выдвинутого избиратель-

ным объединением) (Приложение 16). 

 

7. Документы, представляемые при назначении членов избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса в соответствующую  

избирательную комиссию 
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(Статья 20 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Вла-

димирской области») 

7.1. При назначении членов избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса от избирательного объединения 

 

7.1.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения, 

выдвинувшего зарегистрированного кандидата по одномандатному избира-

тельному округу, о назначении члена вышестоящей (по отношению к избира-

тельной комиссии, зарегистрировавшей кандидата) избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса  (Приложение 17). 

7.1.2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение чле-

ном избирательной комиссии с правом совещательного голоса (Приложение 

18). 

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

матовой бумаге) члена комиссии с правом совещательного голоса размером 

3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются 

фамилия и инициалы члена комиссии с правом совещательного голоса. 

 

7.2. При назначении члена избирательной комиссии с правом совеща-

тельного голоса кандидатом, выдвинутым избирательным объединени-

ем, или в порядке самовыдвижения  

по одномандатному избирательному округу 

 

7.2.1. Заявление кандидата о назначении члена окружной избиратель-

ной комиссии с правом совещательного голоса (со дня представления в 

окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата) 

(Приложение 19). 

7.2.2. Заявление кандидата о назначении члена нижестоящей избира-

тельной комиссии с правом совещательного голоса (в случае регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному округу) (Приложение 19). 

7.2.3. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение чле-

ном избирательной комиссии с правом совещательного голоса (Приложение 
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20). 

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

матовой бумаге) члена комиссии с правом совещательного голоса размером 

3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой фотографии указываются 

фамилия и инициалы члена комиссии с правом совещательного голоса (Для 

представления в Участковую избирательную комиссию фотографии не тре-

буются). 
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Приложение 1 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную 

комиссию муниципального образования городское 

поселение город Суздаль, на которую возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий в 

единый день голосования 13 сентября 2015 года 

 

В Избирательную комиссию муниципального образова-

ния городское поселение город Суздаль, на которую 

возложены полномочия окружной избирательной ко-

миссии одномандатного 

 избирательного округа № ______ 

от кандидата в депутаты  

__________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального 

образования) 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутого________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

__________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению _____________ 

                                                              (наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________ 

баллотироваться кандидатом в депутаты ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу № ______. 

В случае избрания обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую  

со статусом депутата ____________________________________________________.  

    (наименование представительного органа с указанием муниципального образования) 

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

на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдви-

гал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах депутатов _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

 О себе сообщаю следующие сведения:  

дата рождения      года, место рождения  
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 (число)  (месяц)      

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

 

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

корпус, квартира) 

вид документа    
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)  (серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина РФ) 

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

гражданство  , профессиональное обра-

зование 
 

 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, года её окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

ИНН   

 идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
 

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

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

 
(сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате 

снятия или погашения судимости) 
 

, 

 

(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, статус в данной политической партии, данном обще-

ственном объединении)
 

, 

 

(сведения об отсутствии доходов и (или) имущества) 

телефон   , 
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона, по которому можно связаться с кандидатом) 

адрес электронной почты (при наличии)   . 
 

 

______________________________________________________________________________________________                                    ________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                                                              (подпись) 

________________ 
                     (дата) 

Примечание. 1. Принадлежность кандидата к политической партии или иному обще-

ственному объединению (не более чем к одному) и  его статус в данной 

политической партии, данном общественном объединении указываются 

по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в 

пункте 2 статьи 28 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс 

Владимирской области». 

 2. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наиме-

нования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 

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

также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Ос-

новами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 

статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был 

осужден в соответствии с указанными законодательными актами за дея-

ния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 

Российской Федерации (подпункт 65 статьи 3 Закона Владимирской обла-
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сти «Избирательный кодекс Владимирской области»). 

 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражда-

нина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен 

включать в себя наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, кварти-

ры в соответствии с подпунктом 5 статьи 3 Закона Владимирской области 

«Избирательный кодекс Владимирской области». 

 

В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с 

подпунктом 21 статьи 3 Закона Владимирской области «Избирательный 

кодекс Владимирской области». 

 
 5. 

 
 

6. 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними не 

воспроизводятся  

Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном ви-

де на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись 

кандидата и дата ставятся собственноручно. 

Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то указание 

иных сведений об образовании (общем образовании), а также 

представление копий документов об образовании не требуется. В случае, 

если кандидат имеет несколько документов о профессиональном 

образовании, он вправе по своему усмотрению указать любую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 

он получил профессиональное образование, представив соответствующую 

копию документа о профессиональном образовании. Разъяснения по 

некоторым вопросам указания сведений об образовании кандидата 

установлены постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1488-6. 
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Приложение 2 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную 

комиссию муниципального образования городское 

поселение город Суздаль, на которую возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий в 

единый день голосования 13 сентября 2015 года 

 

 

 

 

  

Справка12. 

 

Выдана ______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

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

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать членство, участие, статус, наименование политической партии 

_____________________________________________________________________________________________ 
либо иного общественного объединения, дату регистрации и регистрационный номер 

_____________________________________________________________________________________________ 

свидетельства о регистрации общественного объединения
13

) 

 

 
     

(должность)   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П.14 

политической партии 

(структурного подразделения полити-

ческой партии), иного общественного 

объединения (структурного подразде-

ления общественного объединения) 

 

 

                                                 
12 Справка представляется кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии 

баллотироваться. 

13 Дата регистрации и регистрационный номер указываются в соответствии со свидетельством о 

регистрации общественного объединения, выданном Министерством юстиции РФ, территориаль-

ным органом Министерства юстиции РФ по соответствующему субъекту РФ.  

14 Печать проставляется, если избирательное объединение является юридическим лицом. 
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Приложение 3 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную 

комиссию муниципального образования городское 

поселение город Суздаль, на которую возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий  

в единый день голосования 13 сентября 2015 года 

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

(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)15 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМА-

ГАХ 16 

Я, кандидат    , 
(фамилия, имя, отчество) 

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 вкладах в банках, ценных бумагах: 

Фамилия, имя 

и отчество 

Серия и но-

мер паспорта 

или докумен-

та, заменяю-

щего паспорт 

гражданина 

Доходы 17 

Имущество Денежные сред-

ства, находящи-

еся на счетах в 

банках 

Акции и иное 

участие в ком-

мерческих орга-

низациях 

Иные ценные 

бумаги 

Недвижимое имущество 

Тран-

спортные 

средства 

Источник 

выплаты до-

хода, сумма 

Земельные 

участки 
Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 

Иное недви-

жимое иму-

щество 

Вид 19, 

марка, 

модель, 

Наименование и 

место нахож-

дения (адрес) 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

Вид ценной бу-

маги 23, лицо, 

выпустившее 

                                                 
15 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) указываются в соответствии с законом. В отношении несовершеннолетних де-

тей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. 
16 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 

назначении выборов. 

17 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, 

являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 

19 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта. 

23 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций. 
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(руб.)18 Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-

щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-

щадь 

(кв. м) 

Место 

нахожде-

ния (адрес), 

общая пло-

щадь 

(кв. м) 

Место 

нахожде-

ния (ад-

рес), общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), об-

щая пло-

щадь 

(кв. м) 

Место нахож-

дения (адрес), 

общая пло-

щадь 

(кв. м) 

год вы-

пуска 

банка, номер 

счета, остаток 

(руб.)20 

организации 21, 

место нахожде-

ния (адрес), доля 

участия (%)22 

ценную бумагу, 

общая стои-

мость (руб.) 

             

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:    
 

“  ”    г.  (подпись кандидата) 

 

 

 
 

 

                                                 
18 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 

20 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации. 

21 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

товарищество, производственный кооператив и другие). 

22 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций. 
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Приложение 4 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении 

выборов депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования городское 

поселение город Суздаль Суздальского района 

третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную 

комиссию муниципального образования 

городское поселение город Суздаль, на которую 

возложены полномочия  

окружных избирательных комиссий в единый 

день голосования  

13 сентября 2015 года 
 

РЕШЕНИЕ24 

съезда, конференции (общего собрания), иного органа  
_____________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

_______________________ 
(место проведения) 

« _____»  _____________ 20__ г. 

 

  

 Число зарегистрированных делегатов (участников), 

присутствующих на соответственно съезде, конферен-

ции, общем собрании, заседании иного органа полити-

ческой партии, структурного подразделения политиче-

ской партии, съезде (конференции, собрании) иного 

общественного объединения, его структурного подраз-

деления________ 

Число делегатов (участников) соответственно съезда, 

конференции, общего собрания, заседания иного органа 

политической партии, структурного подразделения по-

литической партии, съезда (конференции, собрания) 

иного общественного объединения, его структурного 

подразделения________ 

 

 Число делегатов (участников), необходимое для приня-

тия решения о выдвижении кандидата (кандидатов) в 

соответствии с уставом избирательного объединения 

___________________ 

Повестка дня: 

1.О выдвижении кандидата (кандидатов) в депутаты представительного орга-

на___________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

                                                 
24 Решение оформляется протоколом, выпиской из протокола, постановлением или иным документом в соответствии с 

уставом избирательного объединения и представляется в виде копии на бумажном носителе, которая заверяется лицом, 

уполномоченным подписывать данное решение в соответствии с уставом избирательного объединения, а также печатью из-

бирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом)  
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по одномандатному избирательному округу № _____ (одномандатным избирательным 

округам) 

 

По первому вопросу слушали: «О выдвижении кандидата (кандидатов) в депутаты 

представительного органа _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу № _____ (одномандатным избирательным 

округам)»… 

 Выступили:… 

В соответствии со статьей 30 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс 

Владимирской области», __________________________ Устава политической партии, иного 

   (приводится ссылка на норму устава избирательного объединения) 

общественного объединения, и на основании протокола счетной комиссии съезда (конферен-

ции, общего собрания, иного органа)  от «___»_____________ 20___ года о результатах тай-

ного голосования съезд (конференция, общее собрание, иной орган) ____________________ 

___________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

решил: (а): (о): 

Выдвинуть кандидатом (кандидатами)  в депутаты представительного органа 

__________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу № _____ (одномандатным избирательным 

округам) 

_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  

дата рождения __________    ____________   ______ года, место рождения ________________ 
               (день)  (месяц)  (год) 

  

Результаты голосования по первому вопросу: «За»____ чел.,  «Против»____ чел. 

 По второму вопросу:…. 

 

Председатель                          _________________           _____________________ 
                                                                                       (подпись)                                                 (инициалы, фамилия) 

МП 

избирательного объединения25 

 

                                                 
25 Если избирательное объединение является юридическим лицом. 
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Приложение 5 

к Примерному перечню и формам 

документов, представляемых при 

проведении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город 

Суздаль Суздальского района третьего 

созыва избирательными объединениями, 

кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское 

поселение город Суздаль, на которую 

возложены полномочия 

окружных избирательных комиссий в 

единый день голосования 

13 сентября 2015 года 

ДОВЕРЕННОСТЬ. 

   

(число, месяц, год выдачи доверенности) 
1
  (место выдачи доверенности) 

Я,_____________________ ,кандидат  в депутаты___________________________________  

(ФИО)       (наименование представительного органа 

 __________________________________________________________________________ 
с указанием наименования муниципального образования, № одномандатного избирательного округа) 

 

 

вид документа  ,  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)   (серия и номер документа)  

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

на) 

проживающий по адресу   
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

                                                                                                                                                          , 
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, номер квартиры) 

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина   
(фамилия, 

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

вид документа  ,  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)   (серия и номер документа)  

выдан   , 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдав-

шего паспорт или документ, заменяющий паспорт) 

 

 

 

проживающего по адресу   
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

                                                                                                                                                          , 

иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с участием в 

выборах __________________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

                                                 
1  Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: “Двадцать восьмое декабря две 

тысячи десятого года”. 
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и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий, как то: 

 

1) открытие и закрытие специального избирательного счета; 

2) внесение на специальный избирательный счет собственных средств кандидата;  

3) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая их возврат; 

4) учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их поступлением и расхо-

дованием; 

5) представление избирательной комиссии финансовых и других документов о поступ-

лениях и произведенных расходах денежных средств избирательного фонда, финансовых от-

четов; 

6) заключение и расторжение договоров (соглашений) с гражданами и юридическими 

лицами о выполнении определенных работ (оказании услуг), связанных с избирательной 

кампанией кандидата; 

7) право подписи финансовых документов; 

8) представление интересов кандидата в государственных органах, организациях и 

учреждениях, в отношениях с физическими и юридическими лицами по вопросам, связан-

ным с их участием в избирательной кампании. 

 

Полномочия гражданина ___________________________________________________  

                                         (фамилия, имя, отчество уполномочиваемого полностью)                           

 по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации уполномоченным пред-

ставителем по финансовым вопросам _________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

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

го разбирательства с участием кандидата, - со дня, следующего за днем вступления в закон-

ную силу судебного решения. 

 

Доверенность выдана без права передоверия. 

 
 

Кандидат       
 (подпись)  (дата)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Удостоверительная надпись нотариуса 
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Приложение 6 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении 

выборов депутатов Совета народных 

депутатов муниципального образования 

городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва 

избирательными объединениями, 

кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское 

поселение город Суздаль, на которую 

возложены полномочия  

окружных избирательных комиссий в единый 

день голосования  

13 сентября 2015 года 

СПИСОК 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата в депутаты 

______________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу №____ 

 

(ФИО кандидата) 

 

 

1.                                                , дата рождения     , 

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

 , вид документа  

(полномочия
26

)   (паспорт гражданина РФ, иной документ, за-

меняющий паспорт гражданина РФ) 

      

(серия)  (номер)  (дата выдачи)  (наименование или код органа, выдавшего 

документ) 

     

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ___________ 

 

адрес места жительства -   

номер телефона -   

  

2.            …                                    

Кандидат в депутаты  

 

(наименование представительного органа с указанием  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                                 
26

Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, связанным в проведением выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования. 
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наименования муниципального образования, № од-

номандатного избирательного округа) 
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Приложение 7 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную 

комиссию муниципального образования городское 

поселение город Суздаль, на которую возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий в 

единый день голосования  

13 сентября 2015 года 
  

В Избирательную комиссию муниципального 

образования городское поселение город Суздаль, 

на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № ______ 

от _____________________________________ 

(ФИО уполномоченного представителя) 

  

З а я в л е н и е .  

Даю согласие быть ____________________________________________ 
 (указать полномочия уполномоченного представителя) 

кандидата в депутаты ___________________________________________________________ 

   (наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

 по одномандатному избирательному округу №______ 

__________________________________________________________________________ 

        (ФИО кандидата) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения      года, место рождения  , 

 (число)  (месяц)      

гражданство  , 

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

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

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

 

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

 , 
улица, дом, корпус, квартира) 

 . 
(номер телефона с кодом города) 

_________________    ___________________ 
(подпись)   (дата) 

Примечание. 1. В заявлении указываются полномочия: Уполномоченный представитель кандидата по 

финансовым вопросам, связанным в проведением выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования. 
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2. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в 

паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.  
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Приложение 8 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия  

окружных избирательных комиссий в единый день 

голосования  

13 сентября 2015 года 
 

В Избирательную комиссию муниципального об-

разования городское поселение город Суздаль, на 

которую возложены полномочия окружной изби-

рательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № ______ 

от кандидата в депутаты  

__________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образо-

вания) 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу № ______ как кандидат, выдвинутый в порядке 

самовыдвижения. 

В случае избрания обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом де-

путата ____________________________________________________________________.  

   (наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

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

на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал 

(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иным одномандатным избирательным 

округам на выборах депутатов 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

  

 О себе сообщаю следующие сведения:  



 

 

30 

дата рождения      года, место рождения  
 (число)  (месяц)      

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

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

корпус, квартира) 

вид документа    
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)  (серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина РФ) 

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

гражданство  , профессиональное обра-

зование 
 

 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, года её окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

ИНН   

 (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
 

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

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

 
(сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 

(сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате 

снятия или погашения судимости) 
 

, 

 

(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, статус в данной политической партии, данном обще-

ственном объединении)
 

, 

 

(сведения об отсутствии доходов и (или) имущества) 

телефон   , 
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона для связи с кандидатом) 

адрес электронной почты (при наличии)   . 
 

_______________________________________________________________________________________________                                    ________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                                                              (подпись) 

________________ 
                     (дата) 

Примечание. 1. Принадлежность кандидата к политической партии или иному об-

щественному объединению (не более чем к одному) и  его статус в 

данной политической партии, данном общественном объединении 

указываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, 

изложенными в пункте 2 статьи 28 Закона Владимирской области 

«Избирательный кодекс Владимирской области». 

 2. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и 

наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-

ден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принято-

го в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 

государства, если кандидат был осужден в соответствии с указан-

ными законодательными актами за деяния, признаваемые преступ-

лением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации 

(подпункт 65 статьи 3 Закона Владимирской области «Избиратель-
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ный кодекс Владимирской области»). 

 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указывают-

ся в соответствии с паспортом или документом, заменяющим пас-

порт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жи-

тельства должен включать в себя наименование субъекта Россий-

ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома, корпуса, квартиры в соответствии с подпунктом 5 ста-

тьи 3 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Вла-

димирской области». 

 

В строке «вид документа» указывается паспорт или один из доку-

ментов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в 

соответствии с подпунктом 21 статьи 3 Закона Владимирской обла-

сти «Избирательный кодекс Владимирской области». 

 
 5. 

 
 

6. 

 

 

 
 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними 

не воспроизводятся  

Заявление оформляется рукописным способом либо в машинопис-

ном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, 

подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 

Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то 

указание иных сведений об образовании (общем образовании), а 

также представление копий документов об образовании не требует-

ся. В случае, если кандидат имеет несколько документов о профес-

сиональном образовании, он вправе по своему усмотрению указать 

любую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность, в которой он получил профессиональное образование, пред-

ставив соответствующую копию документа о профессиональном 

образовании. Разъяснения по некоторым вопросам указания сведе-

ний об образовании кандидата установлены постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 

июня 2014 года № 235/1488-6. 
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Приложение 9 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия окружных 

избирательных комиссий в единый день голосования  

13 сентября 2015 года 

СВЕДЕНИЯ 

об изменениях в данных о кандидате в депутаты 

________________________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования)  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Владимирской области «Избирательный 

кодекс Владимирской области» я, ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения _____ _______ _____ года, уведомляю окружную избирательную комиссию 
                   (день)            (месяц)               (год) 

одномандатного избирательного округа № ____ о следующих изменениях в сведениях о себе, 

ранее представленных в данную избирательную комиссию: 

 
(содержание изменений в данных о кандидате)27 

 

 

Кандидат в депутаты 

________________________________ 
(наименование представительного органа  

с указанием наименования муниципального образования) 

______________________ 
(подпись) 

______________________ 
(инициалы, фамилия) 

_____________________________ 

(дата) 

 

                                                 
27 Для подтверждения сведений об изменениях в данных о кандидате представляются также копии 

соответствующих документов. 
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Приложение 10 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов депутатов 

Совета народных депутатов муниципального образования городское 

поселение город Суздаль Суздальского района третьего созыва 

избирательными объединениями, кандидатами в Избирательную 

комиссию муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия  

окружных избирательных комиссий в единый день голосования  

13 сентября 2015 года 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов   
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)28 

“  ”  года 

(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по  гражданина    , 

 (наименование или номер избирательного округа)  (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)  

 

родившегося  , работающего  , 

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

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа) 
 

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

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 18 лет – до-

полнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 

Подпись 

1       

2       

…       

                                                 
28 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться. 
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Подписной лист удостоверяю:   

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

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

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

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если 

кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном обще-

ственном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. 
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Приложение 11 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия окружных 

избирательных комиссий в единый день голосования 13 

сентября 2015 года 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей в поддержку кандидата 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

выдвинутого ____________________________________________________________ 
                                   (наименование избирательного объединения или указание «в порядке самовыдвижения») 

по одномандатному избирательному округу № ________ 

на выборах депутатов ____________________________________________________________ 
   (наименование представительного органа с указанием наименования  

муниципального образования) 

  

№№   

п/п 

№     

папки 

Количество листов в папке Количество подписей 

в папке 

1 2 3 4 

    

Итого:    

Исключенные (вычеркнутые) подписи: _________________________________________  

 

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе. 

    Кандидат: 

    ______________________________________    ____________________ 
                                                        Ф.И.О.                                                         подпись 

 

    Дата __________________ 
 

Примечание. 1. Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 

(файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol).  

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, 

подписей (кроме исключенных (вычеркнутых). 

3. Исключенные (вычеркнутые) подписи оговариваются в протоколе об итогах сбора подписей в 

поддержку выдвижения кандидата до представления его в избирательную комиссию, путем их пере-

числения в строке протокола «Исключенные (вычеркнутые) подписи:_____________» с указанием 

номеров папки, подписного листа и  строки в подписном листе, в которых содержится каждая из та-

ких подписей. В случае, если исключенные (вычеркнутые) подписи оговариваются в подписном ли-
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сте, они вычеркиваются лицом, осуществлявшим сбор данных подписей или кандидатом, с простав-

лением напротив вычеркнутой подписи своей подписи и даты.
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Приложение 12 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования городское поселение 

город Суздаль Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город Суздаль, на 

которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий в 

единый день голосования 13 сентября 2015 года 

СПИСОК 

доверенных лиц __________________________________________ 

          (наименование избирательного объединения, ФИО кандидата) 

при проведении выборов депутатов  

____________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу № _____ 
(в машиночитаемом виде и на бумажном носителе) 

 

Кандидат в депутаты 

__________________________ 
(наименование представительного органа  

с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному  

округу №___                                                                      

Дата 

            Адрес места жительства 

№ 

п/п 
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 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Примечание. 1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc или .rtf с именем dover. 

 2. В графе "Вид документа" указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина РФ в  соответ-

ствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 

 3. Заполнение графы "Серия документа" является условно-обязательным: если в графе "Вид документа" указан паспорт гражданина РФ, то 

графа "Серия документа" должна быть заполнена обязательно. 

Для паспорта нового образца в качестве серии паспорта указываются две пары двухзначных чисел, разделенные пробелом (которые 

предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером нового паспорта). 

 4. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указывается соответ-

ственно: «г/с», «м/с». 
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Приложение 13 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия  

окружных избирательных комиссий в единый день 

голосования 13 сентября 2015 года 

 

В Избирательную комиссию муниципального образова-

ния городское поселение город Суздаль, на которую воз-

ложены полномочия окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № ______ 

по выборам депутатов Совета народных депутатов муни-

ципального образования городское поселение город Суз-

даль Суздальского района третьего созыва 

от кандидата в депутаты ________________________ 

_______________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием наименования  

муниципального образования) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Закона Владимирской области «Избиратель-

ный кодекс Владимирской области» я, ____________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ______ ___________  _______  года,   выдвинутый кандидатом  в  депутаты 
                                          (день)              (месяц)                     (год) 

____________________________________________________________ по одномандатному 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

 избирательному округу № _____, представляю  список назначенных мною доверенных 

лиц для их регистрации. Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную 

деятельность прилагаются. 

Приложение: на ____ л. 

 

_______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

              Дата 
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Приложение 14 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия  

окружных избирательных комиссий в единый день голо-

сования 13 сентября 2015 года 

 

З а я в л е н и е .  
 

Я, ____________________________________________________________________  
(ФИО) 

даю согласие быть доверенным лицом _______________________________________, 
(ФИО кандидата) 

при проведении выборов депутатов ______________________________________________ 

              (наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу №_____. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения      года, гражданство  , 
 (число)  (месяц)      

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

выдан  , 
  (дата выдачи) 

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

 , 
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)  

адрес места жительства  , 
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, кор-

пус, квартира) 

 . 
(номер телефона с указанием кода города) 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 2 статьи 39 Закона 

Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области». 

  

 (подпись) 

  
 (дата) 
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Приложение 15 
к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия  

окружных избирательных комиссий в единый день голо-

сования 13 сентября 2015 года 
 

В Избирательную комиссию муниципального обра-

зования городское поселение город Суздаль, на ко-

торую возложены полномочия окружной избира-

тельной комиссии одномандатного избирательного 

округа № ______ 

по выборам депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение 

город Суздаль Суздальского района третьего созыва 

от зарегистрированного кандидата в депутаты  

_________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием наименования муници-

пального образования) 

по одномандатному избирательному округу №__ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном  падеже) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона Владимирской области «Избирательный 

кодекс Владимирской области» я, ____________________________________________, 

                                                                 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения   ______   _____________   _______   года, зарегистрированный кандидатом  
                                             (день)                     (месяц)                        (год) 

в депутаты ___________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

 по одномандатному избирательному округу № _____,  выдвинутый ___________________ 

                                                                                                                                 (самовыдвижение, 

_____________________________________________________________________________, 
выдвижение избирательным объединением – указать наименование) 

дата регистрации ____ ______________ _____ года, снимаю свою кандидатуру кандидата  
                                               (день)                (месяц)           (год) 

в депутаты __________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

 по указанному одномандатному избирательному округу в связи______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (указать вынуждающие к тому обстоятельства – при наличии) 

 _______________  
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

Дата 
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Приложение 16 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия  

окружных избирательных комиссий в единый день голо-

сования 13 сентября 2015 года 
 

РЕШЕНИЕ 

съезда, конференции (общего собрания), иного органа  
_____________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

_______________________ 
(место проведения) 

« _____»  _____________ 20__ г. 

 

  

 Число зарегистрированных делегатов (участников), 

присутствующих на соответственно съезде, конферен-

ции, общем собрании, заседании иного органа полити-

ческой партии, структурного подразделения политиче-

ской партии, съезде (конференции, собрании) иного 

общественного объединения, его структурного подраз-

деления________ 

Число делегатов (участников) соответственно съезда, 

конференции, общего собрания, заседания иного органа 

политической партии, структурного подразделения по-

литической партии, съезда (конференции, собрания) 

иного общественного объединения, его структурного 

подразделения________ 

 

 Число делегатов (участников), необходимое для приня-

тия решения об отзыве кандидата  в соответствии с 

уставом избирательного объединения 

___________________ 

Повестка дня: 

1. Об отзыве  кандидата в депутаты ____________________________________ 

        (наименование представительного органа  

с указанием наименования муниципального образования) 

 (зарегистрированного кандидата в депутаты ______________________________________)  

(наименование представительного органа  

с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу № ______, дата  регистрации _____ 

_____________ ______ года,  _______________________________________________. 

 (день)                   (месяц)         (год)    (Ф.И.О.) 
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По первому вопросу слушали: Об отзыве  кандидата в депутаты 

________________________________________________________________________ 

  (наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

 (зарегистрированного кандидата в депутаты ______________________________________)  

(наименование представительного органа  

с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу № ______, дата  регистрации _____ 

_____________ ______ года,  _______________________________________________. 

 (день)                   (месяц)         (год)    (Ф.И.О.) 

Выступили:… 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона Владимирской области «Избирательный 

кодекс Владимирской области», положениями ______________________________ 

________________________________________________________________ и на основании 

                                                                            (указать пункты устава) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать основания из устава избирательного объединения) 

________________________________________________ решил: (а): (о): 

(наименование органа избирательного объединения) 

Отозвать кандидатуру следующего кандидата в депутаты 

_______________________________________________________________________ 

 (наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

 (зарегистрированного кандидата в депутаты ______________________________________)  

(наименование представительного органа  

с указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу № ______, дата  регистрации _____ 

_____________ ______ года,  _______________________________________________. 

 (день)                   (месяц)         (год)    (Ф.И.О.) 

Результаты голосования по первому вопросу: «За»____ чел.,  «Против»____ чел. 

 

 

МП избирательного объединения29  

 

                                                 
29 Если избирательное объединение является юридическим лицом. 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 17 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва избирательными 

объединениями, кандидатами в Избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение город 

Суздаль, на которую возложены полномочия  

окружных избирательных комиссий в единый день голо-

сования 13 сентября 2015 года 

 

  

Общее количество членов уполномоченного органа __ 

 

 Количество присутствующих _____________________  

 Количество членов уполномоченного органа, 

необходимое для принятия данного решения в 

соответствии с уставом избирательного 

объединения______ 

 

 Количество членов уполномоченного органа, 

проголосовавших за принятие решения_____________ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

уполномоченного органа _________________________________________   

                                                                  (название органа) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

« ____» __________ 20___ г. № _______ 

В соответствии с пунктом 19 статьи 20 Закона Владимирской области «Избиратель-

ный кодекс Владимирской области» и ____________________________________ 

      (ссылка на норму устава или на решение о делегировании данного полномочия) 

 ______________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

РЕШИЛ: 

 

Назначить членом  _________________________________с правом совещательного 

                                                               (указать соответствующую комиссию) 

голоса от _______________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 , 

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

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

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

 . 
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(адрес места жительства30, наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места 

работы, службы – род занятий) 

 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП избирательного объединения31 
 

 

                                                 
30 Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему 

паспорт гражданина. 
31 Если избирательное объединение является юридическим лицом 



 

 

Приложение 18 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выборов депута-

тов Совета народных депутатов муниципального образования 

городское поселение город Суздаль Суздальского района треть-

его созыва избирательными объединениями, кандидатами в Из-

бирательную комиссию муниципального образования городское 

поселение город Суздаль, на которую возложены полномочия 

окружных избирательных комиссий в единый день голосования 

13 сентября 2015 года 

 

В Избирательную комиссию муниципального 

образования городское поселение город Суздаль 

от  
 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

З а я в л е н и е .  

Даю согласие на назначение меня членом ___________________________________  
(наименование избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса от _____________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

при проведении выборов депутатов__________________________________________________. 
(наименование представительного органа с указанием наименования  

муниципального образования) 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 211 статьи 20 

Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения      , место рождения  , 

 (число)  (месяц)  (год)    

имею гражданство Российской Федерации, вид документа   
 

  , 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, 

наименование выдавшего органа)) 

место работы   

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

 
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим 

образование   , 
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образова-

нии и (или) квалификации) 

адрес места жительства   
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

 , 

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон   , 
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 

адрес электронной почты (при наличии)   . 
 

 
(подпись) 

(дата) 
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персо-

нальных данных” и в целях реализации законодательства в области избирательного права и про-

цесса в части осуществления   
(наименование избирательной комиссии) 

своих полномочий при формировании   
(наименование избирательной комиссии) 

даю согласие 

 , 
(наименование избирательной комиссии) 

расположенной по адресу:  ________________ , 
 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персо-

нальных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федераль-

ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

   

(подпись)  (дата) 
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Приложение 19 

к Примерному перечню и формам  

документов, представляемых при проведении выбо-

ров депутатов Совета народных депутатов муници-

пального образования городское поселение город 

Суздаль Суздальского района третьего созыва изби-

рательными объединениями, кандидатами в Избира-

тельную комиссию муниципального образования го-

родское поселение город Суздаль, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-

сий в единый день голосования 13 сентября 2015 года 

 

В Избирательную комиссию муниципального обра-

зования городское поселение город Суздаль, на ко-

торую возложены полномочия окружной избира-

тельной комиссии одномандатного избирательного 

округа № ______ 

(либо: 
В Участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №______________________________________) 
 

от___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата  в родительном  падеже) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

В соответствии с пунктом 19 статьи 20 Закона Владимирской области «Избира-

тельный кодекс Владимирской области»  я, _______________________________________, 

                                                                                           (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения _____ _______________ _______ года, выдвинутый (зарегистрированный)  
                                         (день)                   (месяц)                        (год) 

кандидатом в депутаты ___________________________________________________ 

   (наименование представительного органа с указанием наименования муниципального образования) 

 по одномандатному избирательному округу №______  назначаю членом 

________________________________________________________________________  

                                                           (наименование избирательной комиссии (также номер избирательного участка) 

с правом совещательного голоса: 

 

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

вид документа  
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

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

 
(адрес места жительства32, наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного ме-

ста работы – род занятий) 

                                                 
32 Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему 

паспорт гражданина. 
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Кандидат в депутаты  

_________________________________ 
(наименование представительного органа 

 с  указанием наименования муниципального образования) 

по одномандатному избирательному округу №___ 

 

_______________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

Дата 
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Приложение 20 

к Примерному перечню и формам 

документов, представляемых при проведении выборов де-

путатов Совета народных депутатов муниципального об-

разования городское поселение город Суздаль Суздаль-

ского района третьего созыва избирательными объедине-

ниями, кандидатами в Избирательную комиссию муници-

пального образования городское поселение город Суздаль, 

на которую возложены полномочия окружных избира-

тельных комиссий в единый день голосования 13 сентября 

2015 года 

 

В Избирательную комиссию муниципального 

образования городское поселение город Суздаль, на 

которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № ______ 

(либо: 
В Участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №______________________________________) 
от  

 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

З а я в л е н и е .  

Даю согласие на назначение меня членом ___________________________________  
(наименование избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса от кандидата в депутаты _____________________________ 

        (наименование представительного органа  

с указанием наименования муниципального образования) 

 по одномандатному избирательному округу №_____ 

_______________________________________________________________________________ 
(ФИО кандидата) 

при проведении выборов депутатов ________________________________________________. 
(наименование представительного органа с указанием  

наименования муниципального образования) 

 Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 211 статьи 20 

Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения      , место рождения  , 

 (число)  (месяц)  (год)    

имею гражданство Российской Федерации, вид документа   
 

  , 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, 

наименование выдавшего органа)) 

место работы   

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

 
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим 

образование   , 
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об об-

разовании и (или) квалификации) 

адрес места жительства   
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 
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 , 

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон   , 
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 

адрес электронной почты (при наличии)   . 
 

 
(подпись) 

 

(дата) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О 

персональных данных” и в целях реализации законодательства в области избирательного 

права и процесса в части осуществления   
(наименование избирательной комиссии) 

своих полномочий при формировании   
(наименование избирательной комиссии) 

даю согласие 

 , 
(наименование избирательной комиссии) 

расположенной по адресу:  ________________ , 
 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной фор-

ме. 

   
(подпись)  (дата) 

 
 

 

 


