
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
22.06.2021  № 6/26 

 

 

О перечне и формах документов, представляемых 

в территориальную избирательную комиссию Лебяжского района при 

выдвижении и регистрации кандидатов при проведении  выборов 

депутатов представительного органа Лебяжского муниципального округа 

Кировской области первого созыва 

19 сентября 2021 года 

 

 

В соответствии со статьями 19, 20, 20.1 Закона Кировской области  

«О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области», постановлением Избирательной комиссии 

Кировской области от 21.01.2021 №121/817 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ на территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района» и на основании постановления территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района от 22.06.2021  №  6/25    «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов представительного органа Лебяжского муниципального округа 

Кировской области первого созыва на территориальную избирательную 

комиссию Лебяжского района» территориальная избирательная комиссия 

Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами  

в территориальную избирательную комиссию Лебяжского района при 

проведении выборов депутатов представительного органа Лебяжского 

муниципального округа Кировской области первого созыва 19 сентября 2021 

года (приложение № 1). 
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2. Утвердить форму уведомления (заявления) о назначении 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение № 6). 

3. Рекомендовать кандидатам при проведении выборов депутатов 

представительного органа Лебяжского муниципального округа Кировской 

области первого созыва 19 сентября 2021 года представлять в 

территориальную избирательную комиссию Лебяжского района, на которую 

возложены полномочия окружных избирательных комиссий, 

соответствующие сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Кировской области «О выборах 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области» по формам согласно приложениям  

№ 2-5, 7-20. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 
 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

 

  

 

Н.А. Черняева 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района  

Кировской области 

  
 
 
 

О.Е. Ведерникова 
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 Приложение №1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых кандидатами  

в территориальную избирательную комиссию Лебяжского района при 

проведении выборов депутатов представительного органа Лебяжского 

муниципального округа Кировской области первого созыва  

19 сентября 2021 года 

 

1. Документы, представляемые кандидатом в депутаты  

в территориальную избирательную комиссию Лебяжского района 

 для уведомления о выдвижении избирательным объединением 

 

1.1. Уведомительное письмо о выдвижении кандидата избирательным 

объединением в одномандатном (многомандатном) избирательном округе  

(ч. 1 ст. 30
2
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской 

области»
1
) (приложение № 2). 

1.2. Протокол (иной документ) избирательного объединения  

с решением о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу (п. 5 ч. 6 ст. 30
2
ЗКО) (приложение 

№ 3). 

1.3. Копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений, заверенная лицом, уполномоченным на то 

уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа 

избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения 

(если избирательное объединение является юридическим лицом), а если 

избирательное объединение не является юридическим лицом, - также решение 

о его создании(п. 3 ч. 6 ст. 30
2
ЗКО). 

1.4. Для общественных объединений (за исключением политических 

партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) - 

копия устава общественного объединения, заверенная постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения  

(п. 4 ч. 6 ст. 30
2
ЗКО). 

1.5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 

                                           
1 далее - ЗКО 
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кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование 

предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 

объединения (п. 6 ч. 6 ст. 30
2
ЗКО). 

1.6. Заявление кандидата о согласии баллотироваться  

по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному 

округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата (ч. 1 ст. 30
2
ЗКО) (приложение № 4). 

1.7. Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 

определенных ЦИК России
2
) или документа, заменяющего паспорт, 

заверенная кандидатом (п. «а» ч. 3 ст. 30
2
ЗКО). 

1.8. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении  

о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании 

кандидата, заверенные кандидатом (п. «б» ч. 3 ст. 30
2
ЗКО). 

1.9. Заверенная кандидатом копия трудовой книжки либо выписки  

из трудовой книжки
3
, либо справки с основного места работы или иного 

документа, подтверждающего указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться сведения об основном месте работы или службы,  

о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 

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

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

неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода 

занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий» 

представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется 

(п. «б» ч. 3 ст. 30
2
ЗКО). 

1.10. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата  

к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования, статус кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом 

                                           
2
В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года N 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна 

содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем 

основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, 

личном коде, а также проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено 

указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

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

месту 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); копию 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. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы 

указанного документа. 
3
 Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

consultantplus://offline/ref=A237E29CC25164126D837D97062819534DCE065E2B37AF1A01F8D90F1B4D6A156D7520F6C32EF20CsCpBK
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политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения
4
 (ч. 1 ст. 30

2
ЗКО) 

(приложение № 5). 

1.11. Документ о согласовании с избирательной комиссией 

муниципального образования (территориальной избирательной комиссией) 

краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической 

партии, общественного объединения, которое будет использоваться в 

избирательных документах на выборах депутатов представительного органа 

Лебяжского муниципального округа Кировской области первого созыва 

(ч. 3ст. 25
2
ЗКО). 

 
               

1.12. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования на 

непостоянной основе, заверенная кандидатом
5
 (п. «б» ч. 3 ст. 30

2
ЗКО). 

1.13. Копия соответствующего документа (соответствующих 

документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего 

фамилию, или имя, или отчество (п. «в» ч. 3 ст. 30
2
ЗКО).  

1.14. Уведомление (заявление) кандидата о назначении 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам
6
, по форме, 

утвержденной настоящим постановлением (ч. 10, 12 ст. 30
13

ЗКО) 

(приложение № 6). 

1.15. Заявление уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность (ч. 12 

ст. 30
13

ЗКО) (приложение № 7). 

1.16. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам
7
 (п. 2 ч. 6 ст. 30

2
,ч. 12 ст. 30

13
ЗКО) 

(приложение № 8). 

Примечание: В соответствии с частью 7 ст. 30
2 

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

                                           
4
Представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 

5 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 
6 Представляется в случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 
7 Прикладывается в случае назначения уполномоченных представителей по финансовым вопросам для предъявления и 

изготовления копий. Копия нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего 

документы. 
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2. Документы, представляемые в территориальную 

избирательную комиссию Лебяжского района кандидатом в 

депутаты для уведомления о самовыдвижении 

2.1. Уведомительное письмо о выдвижении кандидата  

в одномандатном (многомандатном) избирательном округе (ч. 1 ст. 30
2
 ЗКО) 

(приложение № 9). 

2.2. Заявление кандидата о согласии баллотироваться  

по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному 

округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата (ч. 1 ст. 30
2
ЗКО) (приложение № 10). 

2.3. Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 

определенных ЦИК России
8
) или документа, заменяющего паспорт, 

заверенная кандидатом (п. «а» ч. 3 ст. 30
2
ЗКО). 

2.4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении  

о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании 

кандидата, заверенные кандидатом (п. «б» ч. 3 ст. 30
2
ЗКО). 

2.5. Заверенная кандидатом копия трудовой книжки, либо выписки из 

трудовой книжки
9
, либо справки с основного места работы или иного 

документа, подтверждающего указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться сведения об основном месте работы или службы,  

о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 

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

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

неработающего кандидата - пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода 

занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий» 

представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется 
(п. «б» ч. 3 ст. 30

2
ЗКО). 

2.6. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата  

к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

                                           
8
В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации должна 

содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем 

основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, 

личном коде, а также проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено 

указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

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

месту 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); копию 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. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы 

указанного документа. 
9
 Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

consultantplus://offline/ref=A237E29CC25164126D837D97062819534DCE065E2B37AF1A01F8D90F1B4D6A156D7520F6C32EF20CsCpBK
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объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования, статус кандидата в этой политической партии, этом 

общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения
10

 (ч. 1 ст. 30
2
ЗКО) 

(приложение № 5). 

2.7. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования  

на непостоянной основе, заверенная кандидатом
11

 (п. «б» ч. 3 ст. 30
2
ЗКО). 

2.8. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) 

о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, 

или имя, или отчество (п. «в» ч. 3 ст. 30
2
ЗКО). 

2.9. Уведомление (заявление) кандидата о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам
12

, по форме, утвержденной 

настоящим постановлением (ч. 10, 12 ст. 30
13

ЗКО) (приложение № 6). 

2.10. Заявление уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность (ч. 12 

ст. 30
13

ЗКО) (приложение № 7). 

2.11. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам
13

 (п. 2 ч. 5 ст. 30
2
,ч. 12 ст. 30

13
ЗКО) 

(приложение № 8). 

Примечание: В соответствии с частью 7 ст. 30
2 

ЗКО при выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные 

округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, 

не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в 

соответствующую избирательную комиссию сведения о размере и об источниках доходов 

кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 

(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 

 

 

 

 

 

 

                                           
10Представляется в отношении кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, указавшего сведения о 

принадлежности к политической партии, иному общественному объединению в заявлении о согласии баллотироваться. 
11 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 
12 Представляется в случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 
13 Прикладывается в случае назначения уполномоченных представителей по финансовым вопросам для предъявления и 

изготовления копий. Копия нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного представителя  по финансовым 

вопросам изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии уполномоченного представителя и 

заверяется подписью лица, принявшего документы. 
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3. Документы, представляемые в территориальную избирательную 

комиссию Лебяжского района кандидатом в депутаты, выдвинутым 

избирательным объединением, кандидатом в депутаты, выдвинутым в 

порядке самовыдвижения, для регистрации 

3.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в окружную избирательную комиссию для уведомления  

о выдвижении кандидата
14

 (п. «б» ч. 1 ст. 30
7
 ЗКО) (приложение № 11). 

3.2. Первый финансовый отчет кандидата (если кандидатом создавался 

избирательный фонд) (п. «а» ч. 1 ст. 30
7
 ЗКО) (по форме, установленной 

постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 08.06.2021 

№ 131/891 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных 

фондов, а также их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов представительных органов и 

глав муниципальных образований в Кировской области»)  

3.3. Уведомление о несоздании избирательного фонда (в случае отказа в 

создании избирательного фонда); уведомление о создании избирательного 

фонда без открытия специального избирательного счета (в случае создания 

избирательного фонда без открытия специального избирательного 

счета)
15

(приложение № 12, 12.1) (ч. 1 ст. 47 ЗКО). 

3.4. Две фотографии (цветные, на глянцевой или на матовой бумаге) 

кандидата размером 3х4 см (без уголка). На каждой фотографии с оборотной 

стороны указываются фамилия и инициалы кандидата. 

Кандидаты представляют также сведения биографического характера  

в объеме, установленном соответствующим постановлением избирательной 

комиссией муниципального образования и фотографию 10х15  

в машиночитаемом виде в формате JPG, BMP для информационного плаката 

(размер изображения составляет не менее 300 х 300 точек). 

Примечание. В соответствии с частью 7 статьи 33 ЗКО зарегистрированные 

кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо 

работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на 

время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных 

обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии 

соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня 

регистрации. 

 

 

 

 

                                           
14 Сведения представляются при наличии изменений, уточнений и дополнений. 
15 На выборах в органы местного самоуправления сельских поселений 



 

9 

 

4. Документы, представляемые  

для регистрации и отзыва доверенных лиц  

4.1. Представляемые кандидатом для регистрации доверенных лиц, 

назначенных кандидатом: 

4.1.1.  Заявление кандидата о назначении доверенных лиц
16

 

(ч. 1 ст. 30
13

 ЗКО) (приложение № 13). 

4.1.2.  Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом  

(ч. 1, 2 ст. 30
13 

ЗКО) (приложение № 14). 

4.1.3. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения 

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 

лица, в том числе и  на период отпуска, в отношении лиц, являющихся 

государственными или муниципальными служащими (ч. 3 ст. 30
13

 ЗКО). 

4.2. Для отзыва доверенных лиц: 

Уведомление кандидата об отзыве доверенного лица (ч. 6 ст. 30
13

 ЗКО) 

(приложение № 15). 

5. Документы, представляемые при выбытии, отзыве кандидатов 

5.1. В случае выбытия зарегистрированного кандидата: 

Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 30
11

 ЗКО) 

(приложение № 16). 

5.2. В случае отзыва кандидата избирательным объединением: 

Решение уполномоченного органа избирательного объединения об 

отзыве кандидата (ч. 3 ст. 30
11

 ЗКО) (приложение № 17). 

 

6. Документы, представляемые в территориальную избирательную 

комиссию Лебяжского района при назначении члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса
17

 

6.1. При назначении члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу: 

6.1.1. Уведомление кандидата о назначении члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса (ст. 22 ЗКО, п. 20 ст. 29 

Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», далее – ФЗ № 67) (приложение № 18). 

6.2. При назначении члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса избирательным объединением
18

: 

                                           
16

В соответствии с частью 1 статьи 3013ЗКО зарегистрированный кандидат вправе назначить до пяти доверенных лиц. 
17 Члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса назначаются со дня представления документов для 

регистрации кандидата. 
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6.2.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения, 

выдвинувшего зарегистрированного кандидата по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, о назначении члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса  

(ст. 22 ЗКО, п. 20 ст. 29 ФЗ № 67) (приложение № 19). 

6.3.  Рекомендуется также представлять:  

6.3.1. Заявление гражданина о согласии на назначение членом 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса  

(п. 20 ст. 29 ФЗ № 67) (приложение № 20). 

6.3.2. Копию паспорта (или отдельных страниц, определяемых 

ЦИК России для кандидата) члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса или иного документа, заменяющего паспорт 

гражданина. 

6.3.3. Фотографию (цветную или черно-белую, на глянцевой или 

матовой бумаге) члена избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне фотографии 

указываются фамилия и инициалы члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

Примечание. 

При использовании предлагаемых форм слова «Приложение № ______  

к постановлению от _____ № ______», «УТВЕРЖДЕНА постановлением 

территориальной избирательной комиссии Лебяжского района от 22.06.2021 г. 

№ 6/26», «(обязательная форма)», «(рекомендуемая форма)», линейки и текст 

под ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
18 В соответствии с пунктом 20 статьи 29 ФЗ №67 избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного 

кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе 

назначить члена избирательной комиссии муниципального образования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования. 
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Приложение № 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 

(рекомендуемая форма) 

 

 В территориальную  избирательную 

комиссию Лебяжского района 

от кандидата в депутаты представительного 

органа Лебяжского муниципального округа 

Кировской области, 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутого по ________мандатному 

избирательному округу № ______ 

_____________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

Уведомительное письмо  

Настоящим уведомляю, что в соответствии с Законом Кировской 

области от 28.07.2005 № 346-ЗО «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» 

я, _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

решением съезда (конференции, общего собрания, уполномоченного органа) 

избирательного объединения _________________________________________ 
      (наименование избирательного объединения) 

выдвинут кандидатом в депутаты представительного органа Лебяжского 

муниципального округа по ____________ _____мандатному избирательному 

округу №__ . 
  (наименование округа) 

Представляю документы для уведомления в территориальную 

избирательную комиссию Лебяжского района. 

Приложения. 

1. Протокол (иной документ) избирательного объединения с решением о 

выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу  ____, на ____ листах. 

2. Копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений, заверенная лицом, уполномоченным на то 

уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа 

избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения 

(если избирательное объединение является юридическим лицом), а если 

избирательное объединение не является юридическим лицом, - также решение 

о его создании, на ____ листах. 

3. Копия устава общественного объединения
19

, заверенная постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения, на ____ 

листах. 

4. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 

кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование 

предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 

объединения, на ____ листах. 

5. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу с обязательством в случае  

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 

представительного органа Лебяжского муниципального округа Кировской 

области на ____ листах. 

6. Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 

определенных ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт, 

заверенная кандидатом, на _____ листах. 

7. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании 

кандидата, заверенные кандидатом, на _____ листах. 

8. Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы 

или службы, занимаемой должности (роде занятий), заверенные кандидатом, 

____ штук на ___ листах. 

9. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, и статусе в них (в отношении кандидата, указавшего такие 

сведения в заявлении о согласии баллотироваться)
20

, на ___ листах. 

10. Документ о согласовании с избирательной комиссией 

муниципального образования (территориальной избирательной комиссией) 

краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической 

партии, общественного объединения, которое будет использоваться в 

избирательных документах на выборах депутатов _____________________ на 

____ листах. 
  (наименование представительного органа)  

                                           
19

 Не предоставляется политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными 

подразделениями  
20

 Документ представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии 

баллотироваться 
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11. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования на 

непостоянной основе
21

, заверенная кандидатом, на _____ листах. 

12. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) 

о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, 

или имя, или отчество, ___ штук на ___ листах. 

13. Уведомление (заявление) кандидата о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам
22

 на ____ листах. 

14. Заявление уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность, на 

____ листах. 

15. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам
23

, на ____ листах. 

 

Всего листов ______ 

 

Кандидат в депутаты представительного 

органа Лебяжского муниципального 

округа Кировской области
 

    

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

_____________ 
(дата) 

                                           
21

Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе 
22

 Представляется в случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 
23

 Прикладывается в случае назначения уполномоченных представителей по финансовым вопросам для 

предъявления и изготовления копий.   
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Приложение № 3 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 
 

 
(рекомендуемая форма) 

ПРОТОКОЛ
24

 

съезда (конференции, общего собрания,  

соответствующего уполномоченного органа)  

избирательного объединения 

______________________________________________________ 
( наименование  избирательного объединения) 

 

 «_____» _____________ _______ года 

Место проведения 
(число)                    (месяц)             ) 

 _____ час. ____________ мин. 

 
                         (время проведения) 

Число делегатов (участников) 

 _________________________________________________ 
(съезда (конференции, общего собрания, соответствующего уполномоченного органа) 

избирательного объединения)  

 

_________ 

Число зарегистрированных делегатов (участников), 

присутствующих на 

 _________________________________________________ 
(съезде (конференции, общем собрании, заседании соответствующего уполномоченного 

органа) избирательного объединения) 

 

 

________ 

Число делегатов съезда (конференции, общего собрания, 

соответствующего уполномоченного органа) избирательного 

объединения, необходимое для принятия решения в соответствии с 

уставом избирательного объединения 

 

 

 

__________ 

 

Повестка дня: 

 

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

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. 

2… 
 

Слушали: О выдвижении кандидата в депутаты_____________________________  
(наименование представительного органа) 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. 

Выступили: … 

Решили:  

В соответствии со статьей 29
1
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области»,  

в соответствии с _________________________________________________________ 
(приводится ссылка на норму устава политической партии) 
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Решение съезда политической партии, конференции, общего собрания иного структурного подразделения политической 

партии либо решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, 

общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом«О политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или 

иного структурного подразделения), съезда (конференции, общего собрания) иного общественного объединения, его 

регионального или местного отделения о выдвижении кандидата оформляется в форме документа, определенного 

уставом  политической партии. 

consultantplus://offline/ref=3ACFAEEB1D68190A67951F48BB3FCCD07E170FDB82F2EA7A2552D3FA8FH3C5O
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и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания, иного 

органа) от «__» _______ ____ года о результатах тайного голосования выдвинуть 

кандидатом в депутаты _________________________________________________________ 
(наименование представительного органа) 

по _______________________мандатному избирательному округу №__. 

 

______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)

 

дата рождения ____  ____  ______ года. 

 

Результаты голосования
25

: «За»______ чел., «Против»_______ чел., «Воздержалось» ___ 

чел. 
 

 
Председатель  

 
  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

Секретарь     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
МП 

избирательного объединения 

 

 
 

 

                                           
25

 Указываются по результатам протокола счетной комиссии  



 

16 

 

 

 Приложение № 4 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26  
 

(рекомендуемая форма) 
 

 В территориальную избирательную 

комиссию Лебяжского района 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты представительного 

органа Лебяжского муниципального округа Кировской области 

по ________________ ________мандатному избирательному округу № __  
   (наименование округа)

 

выдвинувшему меня избирательному объединению _______________________ 

___________________________________________________________________ . 
(наименование избирательного объединения) 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата представительного органа Лебяжского муниципального 

округа Кировской области. 

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

объединению на выдвижение меня кандидатом по избирательному округу и не 

выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах 

депутатов представительного органа Лебяжского муниципального округа 

Кировской области. 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения – ___  ________  ____ года, место рождения – ______________ 
                                                 (день)            (месяц)         
 

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

 

адрес места жительства – ____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, 

 

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

 

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

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

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

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

Российской Федерации) 

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

профессиональное образование – _______________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

__________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________

_________ 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

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

депутатом которого является кандидат) 

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

сведения о дате снятия или погашения судимости) 

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

__________________________________________________________________, 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________. 
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом) 
 

____________________________________    ______________________________________________________________ 

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

 

      _____________________________________________________________ 

      (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 

 

Примечания. 
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом фамилия, имя, 

отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых 

предусмотрено собственноручное указание. 

2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до 

дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом 

общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 

указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 

объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической 

партии, иного общественного объединения. 

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

документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.  

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

гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об 

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

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

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» 

не воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименование 

документа, его серия и номер. 

7.Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера 

(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) 

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

(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 

Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных 

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

consultantplus://offline/ref=6A77649A03C2CAD3DAB2C8B7EBE9D604E30F22A11C9F15F8C4424A7F444E6CF5070FE381020A396E18NCM
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE30E32158252DAD159712E97E2CF807505C3CE51E7759w2kEM
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
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Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и 

дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –».  

Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –». 

В случае отсутствия судимости сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не 

указываются.  

8. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, указывается 

«физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента»; если является кандидатом, аффилированным 

с выполняющим функции иностранного агента лицом, указывается «кандидат, аффилированный с 

выполняющим функции иностранного агента лицом». 

Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом в 

заявлении о согласии баллотироваться не указываются. 
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 Приложение № 5 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского 

района 

от   22.06.2021 № 6/26 

 
(рекомендуемая форма) 

 

СПРАВКА 

Дана  , 
 

(фамилия, имя, отчество кандидата ) 
 

дата рождения      года, 
 

(число)  (месяц)   
 

 

в том, что он (она) является   

 
(указать членство, участие, статус,

 

наименование политической партии либо иного общественного объединения,
 

дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения) 

 

     

(должность)
  

(подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

 
 
 

 
_____________________

(дата) 

 
М.П. 

политической партии (структурного 

подразделения политической партии), иного 

общественного объединения (структурного 

подразделения общественного объединения) 
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. Приложение № 6 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 

(обязательная  форма) 

В территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

кандидата о назначении уполномоченного представителя  

по финансовым вопросам 
 

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

выдвинутый __________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения или в порядке самовыдвижения) 

на выборах депутатов представительного органа Лебяжского муниципального 

округа Кировской области, назначаю своим уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам: 

__________________________ дата рождения – ___  _____  ____ года 
(фамилия, имя, отчество)               (дата)    (месяц)  

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

вид документа – _______________________________________________________ 

  
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

Российской Федерации) 

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

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

род занятий) 

адрес места жительства – _______________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, 

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

номер тел. ___________. 

 

     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

    ( дата) 
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Примечание.  Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

производится при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам кандидата паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
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Приложение № 7 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 

(рекомендуемая форма) 
 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района Кировской области 
 

Заявление 

Я, _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата, выдвинутого __________________________________________________
 

(наименование избирательного объединения или в порядке самовыдвижения)
 

при проведении выборов депутатов представительного органа Лебяжского 

муниципального округа Кировской области. 

Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем  

по финансовым вопросам я даю согласие быть: 

______________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

Сведения о себе: 

 

дата рождения –      года, 
           (число) (месяц)    

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

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

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

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

  (наименование 

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

адрес места жительства –  

 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

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

 
, 

 
 

номер телефона _____________________. 
 

_____________________ 
(подпись) 

___________________ 
(дата) 
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Приложение № 8 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 

(рекомендуемая форма) 
 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
 

Число, месяц, год выдачи доверенности
*

 
 

Место выдачи доверенности 

 

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

, 
(дата и место рождения) 

паспорт , выдан  
(серия и номер паспорта)  (дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина) 

, 
(название населенного пункта) 

проживающий по адресу: _______________________________________________, 
(название населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры) 

кандидат
 

_______________________________________________________
 

(вид выборной должности) 

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина  
  (фамилия,  

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

проживающего по адресу   
 (наименование субъекта Российской Федерации, название  

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

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

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

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 

связанным с участием в выборах депутатов представительного органа 

Лебяжского муниципального округа Кировской области и совершать 

необходимые действия в пределах указанных полномочий: 
_____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________
**

  

                                           
* Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: «Двадцать восьмое декабря 

две тысячи десятого года». 
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Срок доверенности истекает ____________________
***

, а в случае, если 

ведется судебное разбирательство в отношении доверителя, – со дня, 

следующего за днем вступления в законную силу решения суда. 

Доверенность выдана без права передоверия. 

 

Доверитель 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

Удостоверительная надпись нотариуса 
 

 

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

следующие полномочия:  

а) открытие специального избирательного счета; 

б) внесение на специальный избирательный счет собственных средств кандидата; 

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

выдаче наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счета 

гражданам и юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных 

средств со специального избирательного счета; 

г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» (при его отсутствии на соответствующей территории – в филиале иной кредитной организации, 

указанном соответствующей избирательной комиссией), в котором кандидатом открыт специальный избирательный счет, 

выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов; 

д) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход 

местного бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;  

е) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финансовых (учетных) документов, 

подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном счете;  

ж) закрытие специального избирательного счета; 

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

и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных) документов, контроль за их своевременным и 

надлежащим оформлением, а также за законностью совершаемых финансовых операций; 

к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других 

государственных органах и организациях. 

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам, связанной с финансированием избирательной кампании кандидата. Не указанные 

в доверенности полномочия считаются непорученными. 
***

 Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который истекает через 60 дней со дня 

голосования на выборах, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием назначившего его 

кандидата, - со дня, следующего за днем вступления в законную силу решения суда. 
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Приложение № 9 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 

(рекомендуемая форма) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района 

от кандидата в депутаты представительного 

органа Лебяжского муниципального округа 

Кировской области
 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

 

выдвинутого по ________мандатному 

избирательному округу № ______ 
 

Уведомительное письмо  
 

Я, __________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

уведомляю о выдвижении в соответствии со статьей 28 Закона Кировской 

области от 28.07.2005 №346-ЗО «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» своей 

кандидатуры кандидатом в депутаты представительного органа Лебяжского 

муниципального округа Кировской области 

по _______________________  ____мандатному избирательному округу № __ 
(наименование округа) 

в порядке самовыдвижения. 

Представляю следующие документы. 

Приложения. 

1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на ____ листах.  

2. Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 

определенных ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт, 

заверенная кандидатом, на _____ листах. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении  

о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании 

кандидата, заверенные кандидатом, на _____ листах. 

4. Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы 

или службы, занимаемой должности (роде занятий), заверенные кандидатом, 

____ штук на ___ листах. 

5. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата  

к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 
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объединению, и статусе в них (в отношении кандидата, указавшего такие 

сведения в заявлении о согласии баллотироваться), на ___ листах. 

6. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, представительного органа муниципального образования  

на непостоянной основе, заверенная кандидатом, на ___ листах. 

7. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) 

о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, 

или имя, или отчество, ___ штук на ___ листах. 

8. Уведомление (заявление) кандидата о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам, по форме, утвержденной настоящим 

постановлением, на ____ листах. 

9. Письменное согласие уполномоченного представителя  

по финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность, на ____ 

листах. 

10. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам, на ____ листах. 
 

Всего листов ______ 

 

 

 

Кандидат в депутаты представительного 

органа Лебяжского муниципального 

округа Кировской области
 

    

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

_____________ 
(дата) 
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 Приложение № 10 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского 

района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 

(рекомендуемая форма) 
 

 
 В территориальную избирательную 

комиссию Лебяжского района 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты представительного 

органа Лебяжского муниципального округа Кировской области по 

_________________ ________мандатному избирательному округу № __. 
           (наименование округа)

 

как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата представительного органа Лебяжского муниципального 

округа Кировской области.
 

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

объединению на выдвижение меня кандидатом по ____мандатному 

избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру по какому-либо 

иному избирательному округу на выборах депутатов  представительного 

органа Лебяжского муниципального округа Кировской области.
 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения – ___  ________  ____ года, место рождения – ______________ 
                                                 (день)            (месяц)              (год) 
 

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

 

адрес места жительства – ____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, 

 

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

 

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

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

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

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

Российской Федерации) 

ИНН –  гражданство –  , 

               (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)    
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профессиональное образование – _____________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 

окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

__________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________

__________ 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

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

депутатом которого является кандидат) 

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

также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

__________________________________________________________________. 
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом) 

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

__________________________________________________________________, 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

 

 

 
 

____________________________________    _______________________________________________________ 

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

 

      ______________________________________________________ 

      (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 

 

Примечания. 
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом фамилия, имя, 

отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых 

предусмотрено собственноручное указание. 

2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до 

дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом 

общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 

указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 

объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической 

партии, иного общественного объединения (часть 1 статьи 30
2
ЗКО). 

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

или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.  

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

гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об 

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

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

воспроизводятся. 

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –

» не воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается наименование 

документа, его серия и номер. 

7. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием 

номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) 

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

consultantplus://offline/ref=6A77649A03C2CAD3DAB2C8B7EBE9D604E30F22A11C9F15F8C4424A7F444E6CF5070FE381020A396E18NCM
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
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(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в 

соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 

Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных 

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

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и 

дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если 

судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –». 

В случае отсутствия судимости сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не 

указываются.  

6. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

указывается «физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента»; если является кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, указывается «кандидат, 

аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом». 

Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом в 

заявлении о согласии баллотироваться не указываются. 
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 Приложение № 11 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 

(рекомендуемая форма) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района 

 от кандидата в депутаты представительного 

органа Лебяжского муниципального округа 

Кировской области
 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

 
 

СВЕДЕНИЯ 
об изменениях в данных о кандидате 

в депутаты представительного органа Лебяжского муниципального округа 

Кировской области 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 30
7
 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области» уведомляю о следующих изменениях в сведениях, ранее 

представленных  в соответствии со статьей 30
2 
указанного Закона: 

Сведения «____________________________________________________» 

следует изменить на «_______________________________________________», 

дополнить  «______________________________________________________». 

Причина внесения изменений ______________________________________. 

 

 

Кандидат в депутаты 

представительного органа 

Лебяжского муниципального 

округа Кировской области 

    

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

(дата) 
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 Приложение № 12 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26  

 

(рекомендуемая форма) 
 

В территориальную избирательную 

комиссию Лебяжского района 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о несоздании избирательного фонда 

 

Я, ___________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

кандидат в депутаты представительного органа Лебяжского муниципального 

округа Кировской области уведомляю территориальную избирательную 

комиссию Лебяжского района об отказе в создании избирательного фонда. 

Обязуюсь не использовать денежные средства для финансирования 

своей избирательной кампании. 

 

 

Кандидат в депутаты 

представительного органа 

Лебяжского 

муниципального округа 

Кировской области
 

 
 

 

 

 

______________ 
(подпись, дата) 

  

 

 

 

__________________________ 
(инициалы, фамилия)

 
 

 

 

Примечание. 
При проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований 

создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в 

избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной 

кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию 

об указанных обстоятельствах. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для 

финансирования своей избирательной кампании обязаны создавать избирательные фонды после регистрации 

их уполномоченных представителей по финансовым вопросам соответствующими избирательными 

комиссиями. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, избирательный фонд не создает. 

Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением, не вправе создавать собственные избирательные фонды. 
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 Приложение № 13 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 
 

(рекомендуемая форма) 
 

В территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района
 

 

от кандидата _____________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

 

Я, _________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутый  кандидатом ____________________________________________, 

представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации 

согласно приложению. 

 

Приложения:  

1. Список доверенных лиц кандидата, на ____ листах. 

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

штук. 

3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных ч. 3 ст. 30
13

 

Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных органов 

и глав муниципальных образований в Кировской области» (при наличии 

доверенных лиц, находящихся на государственной или муниципальной 

службе). 

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

(оптический компакт-диск, CD-R или CD-RW либо USBFlashDrive), ___ штук. 

 

Кандидат  

___________________________ 

  

__________ 
(подпись) 

  

________________ 
(инициалы, фамилия) 

Дата     
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СПИСОК 

доверенных лиц   

кандидата в депутаты ________________  

выдвинутого  по __________мандатному избирательному округу № ____ 

 

 

1.  , дата рождения –      года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц) 

   

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

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

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

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

   (наименование  

 

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

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

 
, 

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

2. … 

3. … 

 

 

 

 

Кандидат  

___________________________ 

  

__________ 
(подпись) 

  

________________ 
(инициалы, фамилия) 

   

  (дата) 
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 Приложение № 14 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского 

района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 

(рекомендуемая форма) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района 
от _________________________________________ 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 
 

Я,  _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть доверенным лицом  кандидата 

________________________________________________________________________ . 
(фамилии, имя, отчество кандидата) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения –      года, 
        (число) (месяц)    

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

 

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

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

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

   (наименование 

 

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

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

 
, 

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

   
  

 

(подпись) 
 

(дата) 
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 Приложение № 15 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского 

района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 
(рекомендуемая форма) 

 

  

 
В территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района 

 

от кандидата _________________________________ 

 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 6 статьи 30
13 

Закона 

Кировской области «О выборах депутатов представительных органов и глав 

муниципальных образований в Кировской области» я отзываю назначенных мною 

доверенных лиц: 

 
1.  , дата рождения      года 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

2…         

 

После отзыва количество доверенных лиц, назначенных мною, составляет 

_______. 

 

 

Кандидат  
    

 

Дата
 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 16 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 

(рекомендуемая форма) 
 

 В территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района 
 

от кандидата _________________________________ 

 , 

(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутого _________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование избирательного объединения или в порядке самовыдвижения) 

проживающего по адресу: 
 

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

пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

 

 

Заявление 

 
В соответствии с частью 1 статьи 30

11
 Закона Кировской области  

«О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области» снимаю свою кандидатуру и отказываюсь от 

дальнейшего участия в выборах. 
 

Причина отказа от дальнейшего участия в выборах 

_________________________________________________. 

 
 (подпись) 

 

 
 

(дата) 

 

Примечания. 
1. Данное заявление не подлежит отзыву. 

2. Кандидат вправе снять свою кандидатуру в любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня 

голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня 

голосования. 
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Приложение № 17 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 

(рекомендуемая форма) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

___ ___________ ____ года 
(число)

 
(месяц)

   

Об отзыве кандидата в депутаты представительного органа 

Лебяжского муниципального района Кировской области,  

выдвинутого по _________ _____мандатному избирательному округу № _ 
(наименование округа) 

 

___________________________________ решил: 
(наименование уполномоченного органа)

 

В соответствии с частью 3 статьи 30
11 

Закона Кировской области  

«О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области» и на основании пункта _______ устава 

избирательного объединения отозвать кандидата _______________________, 

выдвинутого по ________________ __________ мандатному избирательному 
(наименование округа) 

округу № ______ ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

 

 

Основание отзыва кандидата _________________________________________. 
(основания отзыва указываются в соответствии с уставом избирательного 

объединения) 
 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

 

МП 

избирательного объединения 
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Приложение № 18 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 

(рекомендуемая форма) 

 

В территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района 
 

от кандидата______________________________ 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
 

 
 

Уведомление  

 
 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  

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

 

кандидат _______________________________________________________________  

назначаю членом __________________________________ избирательной комиссии 
(наименование избирательной комиссии) 

с правом совещательного голоса ___________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _______ ______________ _______, гражданство _________________, 
                                       (день)                   (месяц)                     ( год) 

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

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

основное место работы __________________________________________________, 
(наименование основного места работы или службы, 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)                                (инициалы, фамилия)  
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Приложение № 19 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 

(рекомендуемая форма) 
В территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

«____» __________ _________  
(число)  (месяц)  (год) 

 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 

Лебяжского района 

с правом совещательного голоса 
 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  и _____________________________________________________________ 
(ссылка на норму устава или на решение съезда (конференции, собрания) избирательного объединения о делегировании данного 

полномочия) 

___________________________________________________________________________________________________
 решил: 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

назначить членом территориальной избирательной комиссии Лебяжского района  

с правом совещательного голоса  

от избирательного объединения __________________________________________________ 
                            (наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство) 

вид документа – ______________________________________________________________ 

  
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

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

Российской Федерации) 

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

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

адрес места жительства –________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., 

квартиры)
 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

МП 

избирательного объединения 
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Примечания.  1. В соответствии с пунктом 20 статьи 29 ФЗ №67 избирательное 

объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата 

(зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу, вправе назначить члена избирательной комиссии 

муниципального образования на выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования. 

2. В решении приводится ссылка на положение устава политической 

партии, устанавливающее право органа политической партии назначить 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, либо 

ссылка на решение уполномоченного органа о делегировании этому органу 

такого права. 

3. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или 

документу, заменяющему паспорт гражданина. 
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Приложение № 20 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского 

района 

от 22.06.2021 № 6/26 

 

(рекомендуемая форма) 
 

В территориальную избирательную комиссию 
Лебяжского района 

 

 

Заявление 

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

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

с правом совещательного голоса избирательным объединением ______________________/ 
(наименование избирательного объединения) 

кандидатом__________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21
1
 

статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

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

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – _______ ______________ _______, гражданство ______________, 
(день)                    (месяц)                       (год) 

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

данные документа, удостоверяющего личность, – ___________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации) 

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

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 

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

адрес места жительства ________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 

номер телефона –  . 
 

(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 
(адрес электронной почты в сети Интернет) 

  

 
(подпись) 

 (дата) 

 

 

 

 

Примечания. 

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

2. Согласно пункта 211 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» членами комиссий с правом совещательного голоса не могут 

быть назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, граждане 

Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, выборные должностные лица, а также главы местных 

администраций, судьи, прокуроры, граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную 

силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов 
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комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие командные должности в 

воинских частях, военных организациях и учреждениях. 


