АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СКОВОРОДИНО
РЕШЕНИЕ
07.06.2019

№ 02/06
г. Сковородино

О перечне и формах документов, представляемых кандидатами,
избирательными объединениями в избирательную комиссию
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов
города Сковородино шестого созыва
В соответствии с п. 10 ст. 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», п. 3 ст. 39, п. 8 ст. 41, ст. 42,
Закона Амурской области 06.03.2012 № 17-ОЗ «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской
области» избирательная комиссия муниципального образования город
Сковородино
р е ш и л а:
1. Одобрить перечень документов, представляемых в избирательную
комиссию при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов
города Сковородино шестого созыва.
2. Утвердить:
2.1. форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата в депутаты (приложение № 6);
2.2. форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения избирательным объединением кандидата в депутаты
Совета

народных

(приложение № 7);

депутатов

города

Сковородино

шестого

созыва.

2.3. форму списка доверенных лиц (приложение № 11);
2.4. форму списка кандидатов по многомандатным избирательным
округам при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов
города Сковородино шестого созыва (приложение № 16).
2.5. форму списка доверенных лиц избирательного объединения
(приложение № 21).
3.

Обратить

внимание

на

обязательность

соблюдения

форм,

утвержденных правовыми актами федерального уровня.
4.

Рекомендовать

кандидатам,

избирательным

объединениям

представлять в комиссию муниципального образования город Сковородино
соответствующие сведения, предусмотренные Законом Амурской области от
06.03.2012 № 17-03 «О выборах депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований в Амурской области», по формам согласно
утвержденным приложениям.

Председатель
избирательной комиссии

И.В. Самойлова

Секретарь
избирательной комиссии

Е.В. Ступенькова

Перечень
документов, представляемых кандидатами, избирательными
объединениями в избирательные комиссии при проведении выборов
депутатов Совета народных депутатов города
Сковородино шестого созыва
Документы,
представляемые
кандидатом
в
депутаты
представительного органа, выдвинутым в порядке самовыдвижения, в
окружную избирательную комиссию
а)
Документы, представляемые для уведомления о самовыдвижении
кандидата в депутаты представительного органа муниципального
образования
1.1. Заявление в письменной форме кандидата о его согласии
баллотироваться
по
соответствую щ ему
избирательному
округу
с
обязательством
в
случае
его
избрания
прекратить
деятельность,
несовместимую со статусом депутата (п. 2 ст. 36 Закона А мурской области «О
вы борах депутатов представительны х органов и глав муниципальных
образований в А мурской области» (далее - Закон № 222-О З) (приложение №
1).
1.2. К опия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Ц И К
России)1
или
документа,
зам еняю щ его
паспорт
граж данина,
удостоверяю щ его личность кандидата, заверенная кандидатом (п. 3 ст. 36
Закона № 222-ОЗ).
1.3. К опии документов, подтверж даю щ их указанны е в заявлении о
согласии баллотироваться сведения о проф ессиональном образовании,
заверенны е кандидатом (п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ).
1.4. К опия трудовой книж ки либо вы писки из трудовой книж ки, либо
справки с основного места работы или иного документа, подтверж даю щ его
указанны е в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об
основном месте работы или служ бы, о заним аем ой долж ности12, а при
отсутствии основного места работы или служ бы - копии документов,
подтверж даю щ их сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата,
приносящ ей ему доход, или о статусе неработаю щ его кандидата (пенсионер,
безработны й,
учащ ийся
(с
указанием
наим енования
организации,
осущ ествляю щ ей образовательную деятельность), заверенны е кандидатом. В
случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода
занятий
«домохозяйка»
(«домохозяин»),
«временно
неработаю щ ий»
представление документов, подтверж даю щ их указанны й статус, не требуется
(п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ).
1.5. К опия докум ента об осущ ествлении кандидатом полном очий
1 См.: Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 4 июня 2014 г. № 233/1478-6 «Об
определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в
избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов».
2 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской
Федерации.

депутата законодательного (представительного) органа государственной
власти, представительного
органа муниципального
образования на
непостоянной основе, заверенная кандидатом (п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ).
1.6. К опия соответствую щ его докум ента (соответствую щ их докум ентов)
о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявш его фамилию ,
или имя, или отчество (п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ).
1.7. В
случае указания кандидатом в заявлении о согласии
баллотироваться по соответствую щ ем у избирательном у округу своей
принадлеж ности к политической партии либо не более чем к одному
общ ественному объединению , зарегистрированном у не позднее чем за один
год до дня голосования в установленном законом порядке, статуса кандидата
в указанной политической партии, указанном общ ественном объединении
представляется документ, подтверж даю щ ий принадлеж ность кандидата к
политической партии либо не более чем к одному общ ественному
объединению , статус кандидата в указанной политической партии, указанном
общ ественном
объединении,
подписанны й
уполном оченны м
лицом
политической партии, общ ественного объединения либо уполномоченны м
лицом соответствую щ его структурного подразделения политической партии,
иного общ ественного объединения (п. 2 ст. 36 Закона № 222-ОЗ) (приложение
№ 2).
1.8. В случае если кандидат, вы двинуты й в порядке самовы движ ения,
указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлеж ность к
политической партии, иному общ ественному объединению , и полное или
сокращ енное
наименование
политической
партии,
общ ественного
объединения состоящ ее более чем из семи слов, - докум ент о согласовании с
постоянно действую щ им руководящ им органом политической партии,
общ ественного объединения краткого (состоящ его не более чем из семи
слов) наим енования этой политической партии, этого общ ественного
объединения (п. 1 ст. 34 Закона № 222-ОЗ).

б)
Документы, представляемые для регистрации уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам и прекращения его
полномочии
1.9. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя
по ф инансовы м вопросам (п.3 ст. 65 Закона № 222-О З) (прилож ение № 3);
1.10. П исьм енное заявление уполномоченного представителя по
ф инансовы м вопросам о согласии быть уполном оченны м представителем
(п.3 ст. 65 Закона № 222-О З) (прилож ение № 4);
1.11. П аспорт или документ, зам еняю щ ий паспорт граж данина
Российской Ф едерации, предъявляется уполномоченны м представителем
кандидата по финансовы м вопросам при его регистрации (п.3 ст. 65 Закона 3
3 Документы представляются в случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по
финансовым вопросам и прекращении его полномочий.

№ 222-ОЗ).
1.12. Заявление от кандидата о прекращении полномочий своего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение №
5).
в) Документы, представляемые для регистрации кандидата в
депутаты представительного органа муниципального образования
1.13. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку самовыдвижения кандидата, по форме, установленной
приложением № 8 к Федеральному закону № 67-ФЗ (пп.2 п. 1 ст. 42 Закона
№ 222-ОЗ) (приложение 6а).
1.14. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме,
установленной избирательной комиссией муниципального образования, на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде (п.8, 9 ст. 41, пп.3 п. 1 ст. 42
Закона № 222-ОЗ) (приложение № 6).
1.15. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных
ранее в соответствии с пунктами 2, 3, 4 статьи 36 Закона № 222-ОЗ (пп.4 п. 1
ст. 42 Закона № 222-ОЗ) (приложение № 8).
1.16. Документ,
подтверждающий
открытие
специального
избирательного счета избирательного фонда кандидата (приложение № 28), а
случаях, предусмотренном пунктом 1 статьи 65 Закона № 222-ОЗ письменное уведомление кандидата о не создании избирательного фонда
(приложение № 29) (пп.5 п. 1 ст. 42 Закона № 222-ОЗ).
1.17. Две фотографии кандидата (цветные или черно-белые, на
глянцевой или на матовой бумаге) размером 3x4 см (без уголка). На каждой
фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы
кандидата. Фотографии представляются в конвертах, на которых указывается
номер и (или) наименование избирательного округа.
1.18. Рекомендуется также представлять биографические данные о
кандидате
в
объеме,
установленном
избирательной
комиссией
муниципального образования, а также фотографию кандидата в электронном
виде для изготовления информационных материалов.
Примечание. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона № 222-ОЗ
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 соответствующую избирательную комиссию (окружную,
комиссию
муниципального
образования)
заверенные
копии
соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней
со дня регистрации.
г) Документы, представляемые для регистрации
доверенных лиц, назначенных кандидатом

и

отзыва

1.19. Заявление кандидата о назначении доверенны х лиц (п. 2 ст. 48
Закона № 222-О З) (прилож ение № 9).
1.20. П исьм енное заявление граж данина о согласии быть доверенны м
лицом (п. 2 ст. 48 Закона № 222-О З) (прилож ение № 10).
1.21. С писок доверенны х лиц кандидата (п. 2 ст. 48 Закона № 222-О З)
(прилож ение № 11).
1.22. П риказ
(распоряж ение) об освобож дении
от исполнения
служ ебны х обязанностей (в том числе на период очередного отпуска) на
период осущ ествления полномочий доверенного лица в отнош ении
граж данина Российской Ф едерации, являю щ егося государственны м или
муниципальны м служ ащ им (п. 3 ст. 48 Закона № 222-ОЗ).
1.23. У ведомление от кандидата об отзыве доверенны х лиц (п. 4 ст. 48
Закона № 222-О З) (прилож ение № 12).

д) Документы, представляемые при назначении кандидатом членов
избирательной комиссии с правом совещательного голоса
1.24. У ведомление кандидата о назначении члена избирательной
комиссии с правом совещ ательного голоса (ст. 25 Закона № 222-О З)
(прилож ение № 13)4.
1.25. П исьм енное заявление граж данина о согласии быть членом
избирательной комиссии с правом совещ ательного голоса (ст. 25 Закона №
222-О З) (прилож ение № 14).

Рекомендуется также представлять следующие документы:
1.26. К опия паспорта н а назначаемого члена избирательной комиссии с
правом совещ ательного голоса или иного документа, удостоверяю щ его его
личность и содерж ащ его сведения о граж данстве и месте ж ительства.

е) Документы, представляемые при снятии кандидатуры с выборов
1.27. П исьм енное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (п.
1 ст. 49 Закона № 222-О З) (прилож ение № 23).

ж) Иные документы, представляемые в избирательную комиссию
1.28.
И тоговы й финансовы й отчет кандидата по форме, установленной
постановлением избирательной комиссии А м урской области от 09 ию ня 2015
года № 183/1484-5 (прилож ение № 26).

4 Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидат вправе назначить
одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации
кандидата - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую
нижестоящую избирательную комиссию.

2.
Документы, представляемые в избирательную комиссию
муниципального образования города Сковородино при выдвижении
избирательным объединением списка кандидатов по многомандатным
избирательным округам:
2.1. Извещение о проведении съезда (конференции, собрания, заседания
коллегиального постоянно
действующего
руководящего
органа)
избирательного объединения по выдвижению списка кандидатов,
направленное в избирательную комиссию муниципального образования не
позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его
проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена
избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения
мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного
пункта (приложение № 15).
а)
Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения в избирательную комиссию муниципального
образования для заверения списка кандидатов:
2.2. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по
многомандатным избирательным округам, на бумажном носителе по форме,
установленной решением избирательной комиссии муниципального
образования (п. 3, пп. 1 п. 5 ст. 39 Закона № 222-ОЗ) (приложение № 16).
2.3. Решение
о
назначении
уполномоченного
представителя
избирательного объединения (пп. 3 п. 5 ст. 39 Закона № 222-ОЗ) (приложение
№ 17). К решению прилагается заявление уполномоченного представителя
(приложение № 25).
2.4. Официально заверенную постоянно действующим руководящим
органом избирательного объединения копию документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное
объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании
(пп. 4 п. 5 ст. 39 Закона № 222-ОЗ).
2.5.
Для общественных объединений (за исключением политических
партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) копию устава общественного объединения, заверенную постоянно
действующим руководящим органом общественного объединения (пп. 5 п. 5
ст. 39 Закона № 222-ОЗ).
2.6. Решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного
объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении
кандидатов по многомандатным избирательным округам списком (пп. 6 п. 5

ст. 39 Закона № 222-О З) (прилож ение № 18).
2.7.
Реш ение уполном оченного органа избирательного объединения о
делегировании лицу полном очий заверить список кандидатов в случае, если в
уставе избирательного объединения такое лицо не определено (п.3 ст. 39
Закона № 222-ОЗ).
2.8. Д окумент, подтверж даю щ ий согласование с соответствую щ им
органом
политической
партии,
иного
общ ественного
объединения
кандидатур, вы двигаем ы х в качестве кандидатов, если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии, иного общ ественного
объединения (пп. 7 п. 5 ст. 39 Закона № 222-ОЗ).
2.9. С ведения
о
наим еновании
политической
партии,
иного
общ ественного объединения для использования в избирательны х докум ентах
(состоящ ие не более чем из семи слов) (п. 1 ст. 34 Закона № 222-ОЗ).
2.10. Заявление в письменной форме вы двинутого лица о согласии
баллотироваться
по
соответствую щ ему
избирательному
округу
с
обязательством
в
случае его
избрания
прекратить
деятельность,
несовместимую со статусом депутата (пп. 8 п. 5 ст. 39, п. 2 ст. 36 Закона №
222-О З) (приложение № 19).

б) Документы,
представляемые кандидатом в окружную
избирательную комиссию для уведомления о его выдвижении
избирательным объединением в составе списка кандидатов по
многомандатным избирательным округам5
2.11. К опия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Ц И К
России)6
или
документа,
зам еняю щ его
паспорт
граж данина,
удостоверяю щ его личность кандидата, заверенная кандидатом (п. 5 ст. 39, п.
3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ).
2.12. К опии документов, подтверж даю щ их указанны е в заявлении о
согласии баллотироваться сведения о проф ессиональном образовании,
заверенны е кандидатом (п. 5 ст. 39, п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ).
2.13. К опия трудовой книж ки либо вы писки из трудовой книж ки, либо
справки с основного м еста работы или иного документа, подтверж даю щ его
указанны е в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об
основном месте работы или служ бы, о заним аем ой долж ности7, а при
отсутствии основного м еста работы или служ бы - копии документов,
5 Документы предоставляются кандидатом лично. В случаях, если кандидат болен, содержится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в иных случаях, установленных Федеральным
законом, документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами (при этом подлинность
подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором он находится на
излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей).
6 См.: Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 4 июня 2014 г. № 233/1478-6 «Об
определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в
избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов».
7 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской
Федерации.

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), заверенные кандидатом. В
случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода
занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий»
представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется
(п. 5 ст. 39, п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ).
2.14. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий
депутата законодательного (представительного) органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования на
непостоянной основе, заверенная кандидатом (п. 5 ст. 39, п. 3 ст. 36 Закона №
222-ОЗ).
2.15. Копия
соответствующего
документа
(соответствующих
документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата,
менявшего фамилию, или имя, или отчество (п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ).
2.16. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу своей
принадлежности к политической партии либо не более чем к одному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования в установленном законом порядке, статуса кандидата
в указанной политической партии, указанном общественном объединении
представляется документ, подтверждающий принадлежность кандидата к
политической партии либо не более чем к одному общественному
объединению, статус кандидата в указанной политической партии, указанном
общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом
политической партии, общественного объединения либо уполномоченным
лицом соответствующего структурного подразделения политической партии,
иного общественного объединения (п. 5 ст. 39, п. 2 ст. 36 Закона № 222-ОЗ)
(приложение № 2).
в)
Документы, представляемые в окружную
избирательную
комиссию
для
регистрации
уполномоченного
представителя
(уполномоченных представителей) кандидата по финансовым вопросам
и прекращения его (их) полномочий8
2.17. Заявление
кандидата
о
регистрации
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (п.3 ст. 65 Закона № 222-ОЗ)
(приложение № 4).
2.18. Письменное заявление уполномоченного представителя по
финансовым вопросам о согласии быть уполномоченным представителем
(п.3 ст. 65 Закона № 222-ОЗ) (приложение № 5).
2.19. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации, предъявляется уполномоченным представителем
8 Документы представляются в случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по
финансовым вопросам и прекращении его полномочий.

кандидата по финансовым вопросам при его регистрации (п.3 ст. 65 Закона
№ 222-ОЗ).
2.20. Заявление от кандидата о прекращении полномочий своего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение №
6).
г) Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным
объединением в составе списка кандидатов по многомандатным
избирательным округам
2.21. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных
ранее в соответствии с пунктом 5 статьи 39 Закона № 222-ОЗ (пп.4 п. 1 ст. 42
Закона № 222-ОЗ) (приложение № 8).
2.22. Документ,
подтверждающий
открытие
специального
избирательного счета избирательного фонда кандидата (приложение № 28), а
случаях, пунктом 1 статьи 65 Закона № 222-ОЗ - письменное уведомление
кандидата о не создании избирательного фонда (приложение № 30) (пп.5 п. 1
ст. 42 Закона № 222-ОЗ).
2.23. Две фотографии кандидата (цветные или черно-белые, на
глянцевой или на матовой бумаге) размером 3x4 см (без уголка). На каждой
фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы
кандидата. Фотографии представляются в конвертах, на которых указывается
номер и (или) наименование избирательного округа.
2.24. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения кандидата, по форме, установленной приложением
№ 8 к Федеральному закону № 67-ФЗ (пп.2 п. 1 ст. 42 Закона № 222-ОЗ).
2.25. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме,
установленной избирательной комиссией муниципального образования, на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде (п.8, 9 ст. 41, пп.3 п. 1 ст. 42
Закона № 222-ОЗ) (приложение № 7).
2.26. Рекомендуется также представлять биографические данные о
кандидате
в
объеме,
установленном
избирательной
комиссией
муниципального образования, а также фотографию кандидата в электронном
виде для изготовления информационных материалов.
Примечание. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона № 222-ОЗ
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 соответствующую избирательную комиссию (окружную,
комиссию
муниципального
образования)
заверенные
копии
соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней
со дня регистрации.
д) Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию для регистрации и отзыва доверенных лиц, назначенных

кандидатом
2.27. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (п. 2 ст. 48
Закона № 222-ОЗ) (приложение № 9).
2.28. Письменное заявление гражданина о согласии быть доверенными
лицом (п. 2 ст. 48 Закона № 222-ОЗ) (приложение № 10).
2.29. Список доверенных лиц кандидата (п. 2 ст. 48 Закона № 222-ОЗ)
(приложение № 11).
2.30. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей (в том числе на период очередного отпуска) на
период осуществления полномочий доверенного лица в отношении
гражданина Российской Федерации, являющегося государственным или
муниципальным служащим (п. 3 ст. 48 Закона № 222-ОЗ).
2.31. Уведомление от кандидата об отзыве доверенных лиц (п. 4 ст. 48
Закона № 222-ОЗ) (приложение № 12).
е) Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию для регистрации и отзыва доверенных лиц, назначенных
избирательным объединением
2.32. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
назначении доверенных лиц избирательного объединения (п. 2 ст. 48 Закона
№ 222-ОЗ) (приложение № 20).
2.33. Список доверенных лиц (п. 2 ст. 48 Закона № 222-ОЗ)
(приложения № 21).
2.34. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными
лицами (п. 2 ст. 48) (приложение № 10).
2.35. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей (в том числе на период очередного отпуска) на
период осуществления полномочий доверенного лица в отношении
гражданина Российской Федерации, являющегося государственным или
муниципальным служащим (п. 3 ст. 48 Закона № 222-ОЗ).
2.36. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об
отзыве доверенных лиц (п. 4 ст. 48 Закона № 222-ОЗ) (приложение № 22).
ж) Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию при назначении кандидатом членов избирательной комиссии с
правом совещательного голоса
2.37. Уведомление кандидата о назначении члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса (ст. 25 Закона № 222-ОЗ)
(приложение № 13)9.
2.38. Письменное заявление гражданина о согласии быть членом
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ст. 25 Закона №
9 Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидат вправе назначить
одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации
кандидата - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую
нижестоящую избирательную комиссию.

222-ОЗ) (приложение № 14).
Рекомендуется также представлять следующие документы:
2.39. Копия паспорта на назначаемого члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его
личность и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.
з) Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения в избирательную комиссию муниципального
образования при назначении членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса10
2.40. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(п. 1 ст. 25 Закона № 222-ОЗ) (приложение № 27).
2.41. Письменное заявление гражданина о согласии быть членом
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ст. 25 Закона №
222-ОЗ) (приложение № 14).
Рекомендуется также представлять следующие документы:
2.42. Копия паспорта на назначаемого члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его
личность и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.
и) Документы, представляемые в
комиссию при снятии, отзыве кандидата

окружную

избирательную

2.43. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (п.
1 ст. 49 Закона № 222-ОЗ) (приложение № 23).
2.44. Решение уполномоченного органа избирательного объединения
об отзыве кандидата, выдвинутого избирательным объединением по
одномандатному избирательному округу, в порядке и по основаниям,
предусмотренным федеральным законодательством и (или) уставом
политической партии (п. 3 ст. 49 Закона № 222-ОЗ) (приложение № 24).
к) Документы,
представляемые
многомандатного избирательного округа

в

связи

с

изменением

2.45. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об
изменении многомандатного избирательного округа (п. 8 ст. 37 Закона №
222-ОЗ) (приложение № 30).
2.46. Заявление кандидата о согласии на изменение избирательного
округа (п. 8 ст. 37 Закона № 222-ОЗ) (приложение № 31).
2.47. Заявление в письменной форме кандидата о его согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с
10 Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных
кандидатов) по многомандатному избирательному округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по
отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной
комиссии с правом совещательного голоса. Каждое избирательное объединение может назначить в
избирательную комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(п.20 ст. 29 Закона № 67-ФЗ).

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата (п. 5 ст. 39, п. 2 ст. 36 Закона № 222-ОЗ)
(приложение № 19).
л) Иные документы, представляемые в избирательную комиссию
2.48.
Итоговый финансовый отчет кандидата по форме, установленной
постановлением избирательной комиссии Амурской области от 09 июня 2015
года № 183/1484-5 (приложение № 26).

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

Заявление
я

, ____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты________________________________
(наименование представительного органа)

по___________________________________________________________________________________
(наименование и (или) номер избирательного округа)

в порядке самовыдвижения.
В случае избрания обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата, и представить в пятидневный срок после получения мною извещения об
избрании в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа)
об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении
от указанных обязанностей.
В соответствии с п. 8, 9 ст. 9 Закона № 222-ОЗ подтверждаю, что я не давал
согласия какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом в
депутаты __________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

и не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по другим избирательным
округам.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - _______
(число)

__________

года, место рождения -

(месяц)

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

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

данные документа, удостоверяющего личность, - ______________________________________
(серия, номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан - __________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)

ИНН

, гражданство (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование - ____________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ___________
(основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы —род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного
органа, депутатом которого является кандидат)
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена,
также сведения о дате снятия или погашения судимости)
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

Примечания. 1. Заявление может оформляться в машинописном виде, за исключением позиций, в
отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его 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 документа, подтверждающего
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения политической
партии, общественного объединения (пункт 2 статьи 36 Закона Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области»).
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом
или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места
жительства должен обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5
статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт
гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «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) части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей)
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и
дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость -». Если
судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость -».
8.
Перечень обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа,
содержится в ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

СПРАВКА
Дана ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

года,

дата рождения
(число)

в том, что он(а) является

(месяц)

(год)

___________________________________________________
(указать членство, участие, статус в политической партии либо ином общественном

объединении, наименование политической партии либо иного общественного объединения,

дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения на основании документа о государственной регистрации)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

МП
избирательного объединения

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата
(фамилия, имя, отчество кандидата)

(вид выборов)

ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Амурской области «О выборах
депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской
области» прошу зарегистрировать назначенного мною уполномоченного представителя по
финансовым вопросам:

(фамилия, имя и отчество)

___________ , вид документа ___________________________________, _______________
(дата рождения)

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер до^м ент а)

выдан
(дата выьдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий
(наименование
основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работыь или службы!.—род занятий)

проживающего по адресу___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенныш пункт,

улица, дом, корпус, квартира)*1

объем полномочий: ______________________________________________________________
(для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается также право подписи на финансовых документах)

номер телефона - __________________________________________________________________
(указывается с телефонныым кодом населенного пункта или региона)

Приложение:
1. Письменное заявление о согласии быть уполномоченным представителем по
финансовым вопросам.
Кандидат
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма1)

В
(наименование избирательной комиссии)

от
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в
депутаты представительного органа местного самоуправления
(наименование представительного органа)

Я _________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам
кандидата____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя и отчество кандидата)

баллотирующегося по избирательному округу_____________________________________
(наименование и (или) номер избирательного округа, по которому баллотируется кандидат)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)1

1 Рекомендовано Постановлением избирательной комиссии Амурской области 09 июня 2015 г. № 183/1484-5
«Об Инструкции по открытию, ведению и закрытию специальных избирательных счетов (специальных
счетов фонда местного референдума), формированию и расходованию денежных средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов местного референдума инициативных групп по
проведению местного референдума, а также по учету и отчетности о поступлении средств фондов местного
референдума и расходовании этих средств».

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

от
(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что я прекращаю полномочия своего уполномоченного
представителя по финансовым вопросам.

__________________ , дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

______
(число)

_______

_____года.

(месяц)

(год)

Кандидат
(подпись)
(дата)

Приложение № 6А
УТВЕРЖДЕНА
решением
избирательной
комиссии
муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального
образования)1

“

”

года
(дата голосования)

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

кандидата в депутаты по _______________

______гражданина ________________ _______________________________________

(наименование или номер избирательного округа)

(гражданство)

(фамилия, имя, отчество)

, работающего

родившегося
(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

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

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места жительства

Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Дата внесения
подписи

Подпись

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места жительства2

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Дата внесения
подписи

Подпись

Подписной лист удостоверяю:______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи,
наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

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

2 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(обязательная форма)

Протокол
об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
(наименование представительного органа)

по________________________________________________
(наименование и (или) номер избирательного округа)

№ п/п

Номер папки

Количество подписных листов

1

2

3

Заявленное количество
подписей избирателей
4

ИТОГО

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом компакт
диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive)
К андидат_______________________ ______________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

П р имеч а н и я.

1. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов,
подписей (кроме вычеркнутых).
2. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14.
3. П ротокол представляется на бумажном носителе и в маш иночитаемом виде
(файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). П ри заполнении таблицы не
следует объединять или разделять ее графы.

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(обязательная форма)

Протокол
об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)

списка кандидатов в депутаты
(наименование представительного органа)

№ п/п

Номер папки

Количество подписных листов

1

2

3

Заявленное количество
подписей избирателей
4

ИТОГО

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом компакт
диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive)
Уполномоченный представитель
избирательного объединения ________________
( подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

Дата

П р имеч а н и я.

1. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов,
подписей (кроме вычеркнутых).
2. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14.
3. П ротокол представляется на бумажном носителе и в маш иночитаемом виде
(файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). П ри заполнении таблицы не
следует объединять или разделять ее графы.

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В

окружную избирательную комиссию по
выборам депутатов Сковородинского
районного Совета народных депутатов
избирательного округа №______________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата
(фамилия, имя, отчество кандидата)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведениях о кандидате
В соответствии с пп. 4 п.1 ст. 42 Закона Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области»
уведомляю об изменениях в данных о кандидате

(фамилия, имя, отчество)

ранее представленных в избирательную комиссию:

сведения «_________________________________
____

»

следует изменить на «_______________________
___ »,

дополнить сведения «________________________

»

Причина внесения изменений_____________

Кандидат

__________________________
(подпись кандидата)

(дата)

Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата
(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_______________________________________, выдвинутый

Я, ___

(фамилия, имя, отчество кандидата)*1

кандидатом

_______________________________________________ ,
(в депутаты, наименование и (или) номер избирательного округа; на должность главы, с указанием наименования муниципального образования)

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. Приказ, предусмотренный п. 3 ст. 48 Закона «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» (при
наличии доверенных лиц находящихся на государственной или муниципальной службе).
Кандидат

____________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)
дата

Примечание. Список доверенных лиц кандидата составляется согласно
приложению № 11. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно
приложению № 10.

Приложение № 10
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

от

________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
я,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть доверенным лицом
(фамилия, имя, отчество кандидата; наименование избирательного объединения)

при проведении выборов_______________________________________________________ .
(указывается вид выборов)

В соответствии с п. 2 ст. 48 Закона Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области»
о себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ ___________
___________ года,
(число)

вид документа -

(месяц)

____________________________________________________________
(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/р од 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)

Примечания. 1. Указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», о чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина
Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.

Приложение № 11
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(обязательная форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

от
(фамилия, имя, отчество)

СПИСОК
доверенных лиц кандидата
(фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты с указанием названия и (или) номера округа; кандидата на

должность главы, с указанием наименования муниципального образования)

1.

, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

_________________ года,
(число)

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)

(месяц)

(год)

(серия и номер документа)

выдан
(дата выдачи)

адрес места жительства
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный

пункт, улица, дом, корпус, квартира)

основное 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)

2. ...
3. ...
Кандидат

________________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)
(дата)

Приложение № 12
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

от
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона Амурской
области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований в Амурской области» я отзываю назначенных

мною

доверенных

лиц

в количестве _____________________________, в соответствии с нижеуказанным
списком.

1. ______________________ , дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

______

__________

(число)

(месяц)

_______ года.
(год)

2. ...
После отзыва количество доверенных лиц, назначенных мною, составляет_________.
Кандидат

______________________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
(дата)

Приложение № 13
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной комиссии
муниципального образования
город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

от
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 25 Закона Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области»,
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» я назначаю членом ______________________________________________
(наименование комиссии)

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

дата рождения______ _______ _____ года, гражданство_____________________
(число)

(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, занимаемая должность, при отсутствии —род занятий)

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

адрес места жительства__________________________________________________
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

(номер телефона с кодом города)

Кандидат

______________________
(подпись)

______________
(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение № 14
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной комиссии
муниципального образования
город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

от

________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Я, ______________________________________________________________________ ^
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом_____________________________________________
(указывается наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 3 статьи
25 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований в Амурской области».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ______ _______ _____ года, гражданство__________________________,
(число)

(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, занимаемая должность, при отсутствии —род занятий)

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

адрес места жительства_________________________________________________
(наименование субъектаРФ, район, город, иной населенный пункт, улица, дом корпус, квартира)*1

(номер телефона с кодом го-рода, адрес электронной почты в сети Интернет)

(подпись)

(дата)

Примечания.
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина.
2. Согласно пункту 3 статьи 25 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных
органов и глав муниципальных образований в Амурской области», членами избирательных комиссий с правом
совещательного голоса не могут быть назначены граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18
лет, граждане Российской Федерации, признанные вступившим в законную силу решением суда
недееспособными, лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 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, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты
законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного
самоуправления, выборные должностные лица, а также главы местных администраций, судьи, прокуроры, а
также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях,
работники аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений.

Приложение № 15
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

(адрес избирательной комиссии)

Извещение
о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания
уполномоченного органа) избирательного объединения
Избирательное объединение ____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

извещает

о том, что проводит
(наименование избирательной комиссии)
(дата, время и место проведения)

съезд
(конференцию,
общее
собрание,
заседание
по вопросу выдвижения списка кандидатов в депутаты

уполномоченного

органа)

(наименование представительного органа муниципального образования)

Контактный телефон: ____________
Контактное лицо:
“
”
20
года

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание:
Извещение
о
проведении
съезда
(конференции,
собрания,
заседания
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного
объединения по выдвижению списка кандидатов, направляется в избирательную
комиссию муниципального образования не позднее чем за один день до дня проведения
мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена
избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при
его проведении за пределами указанного населенного пункта.

Приложение № 16
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной комиссии
муниципального образования город
Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(обязательная форма)

Список кандидатов
по многомандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов
__________________________________________________________________________ ,
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

выдвинутый
(наименование избирательного объединения)

1
(номер и (или) наименование многомандатного избирательного округа)

1)____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

, место рождения

дата рождения
(число, месяц, год)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район,

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

вид документа____________________________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование

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

2)____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рож дения________________________, место рож дения_______
(число, месяц, год)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район,

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

вид документа
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование

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

2.
(номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа)

1)_

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения

_____ , место рож дения__________________
(число, месяц, год)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район,

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

вид документа
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование

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

3.___________
(номер и (или) наименование многомандатноог избирательного округа)

1)____________
дата рождения

(фамилия, имя, отчество кандидата)

____________________ , место рож дения____________
(число, месяц, год)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район,

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

вид документа____________________________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование

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

4
( должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Примечание.
1. Если округ многомандатный, то кандидаты в списке нумеруются в порядке очередности.
2. Список кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
выдвинутый избирательным объединением, заверяется подписью лица, уполномоченного на
то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа
избирательного объединения, и печатью избирательного объединения. В соответствии с п. 3
ст. 39 Закона № 222-ОЗ указанный список должен быть прошит, пронумерован (за
исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью лица,
уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного
органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом).

Приложение № 17
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной комиссии
муниципального образования
город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

Решение
(наименование органа избирательного объединения)

«____ »

____________

____

года

О назначении уполномоченного представителя
избирательного объединения
________________________________________________________решил:
(наименование органа избирательного объединения)

В соответствии с пп. 3 п. 5 ст. 39 Закона Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» и

(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в уставе) либо на решение съезда

(конференции, общего собрания) избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

назначить

уполномоченного

представителя

избирательного

объединения

(наименование избирательного объединения)

(фамилия, имя и отчество)

(дата рождения)

Вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

Выдан
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

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

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

(основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии —род занятий)

Приложением. Заявление уполномоченного представителя избирательного объединения о согласии быть
уполномоченным представителем1.

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
(дата)

1 К решению прилагается заявление уполномоченного представителя согласно приложению № 36.

Приложение № 18
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

(наименование субъекта Российской Федерации)

П Р О Т О К О Л 1 _________
съезда (конференции, общего собрания)
(наименование избирательного объединения)

____________ 20____ г.
(место проведения)

(дата проведения)

час. ___ мин.
(время проведения)

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

Число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих
н а _______________________________________________________________
(съезде политической партии (иного общественного объединения) либо конференции (общем собрании)
регионального отделения политической партии (иного общественного объединения), иного структурного
подразделения политической партии (иного общественного объединения), либо заседании иного органа
политической партии (иного общественного объединения), структурного подразделения политической
партии (иного общественного объединения)

Число делегатов съезда политической партии (иного общественного
объединения) либо делегатов (участников) конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии (иного общественного
объединения), иного структурного подразделения политической партии
(иного общественного объединения), либо заседания иного органа
политической партии (иного общественного объединения), структурного
подразделения политической партии (иного общественного объединения),
необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической
партии (иного общественного объединения)
Количество региональных отделений политической партии, делегаты от
которых принимают участие в работе съезда политической партии 12
Список зарегистрированных делегатов (участников), принявших участие в
работе съезда (конференции, общего собрания)/заседании органа
избирательного объединения (прилагается на

л.)

Повестка дня:
1 Протокол представляется в виде копии на бумажном носителе, которая заверяется лицом,
уполномоченным подписывать данный протокол в соответствии с уставом политической партии (иного
общественного объединения), а также печатью избирательного объединения (если избирательное
объединение является юридическим лицом).
2 Указывается только для съезда политической партии.

1. О выдвижении кандидата (списка кандидатов) _______________________________
(наименование выборной должности/
наименование представительного органа муниципального образования)

2. ...

1. Слушали: ...
Выступили: ...
Решили (постановили): в соответствии с
(приводится ссылка на норму устава политической партии (иного общественного объединения)

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания,
заседания
органа
избирательного
объединения)
от
“___ ” ________________ 20______года о результатах тайного голосования выдвинуть
кандидатом (кандидатами)_____________________________________________________________
(наименование выборной должности/
наименование представительного органа муниципального образования) с указанием избирательного округа)
(фамилия, имя, отчество)

дата р о ж д ен и я_____________
(день)

(месяц)

____ года, место рождения
(год)

Результаты голосования3: “За” -

______ чел., “Против” - ______ чел.

2. ...
Председатель

_________________________
(подпись)

Секретарь

_________________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(инициалы, фамилия)

М П.
(если избирательное объединение
является юридическим лицом)

Примечания:
1. В случае выдвижения кандидатов списком в протоколе указывается: “Список кандидатов
прилагается к настоящему протоколу н а ____ л.” .
2. На съезде (конференции, общем собрании, заседании соответствующего органа
избирательного объединения) могут быть рассмотрены иные вопросы в соответствии с
федеральным законодательством.

3 Указываются по результатам протокола счетной комиссии.

Приложение № 19
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной комиссии
муниципального образования
город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

Заявление
я

, ______________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты________________________________
(наименование представительного органа)

по_____________________________________________________________________________________
(наименование и (или) номер избирательного округа)

избирательному объединению_________________________________________________________ .
(наименование избирательного объединения)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата, и представить в пятидневный срок после получения мною извещения об избрании
в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об
освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от
указанных обязанностей.
В соответствии с п. 8, 9 ст. 9 Закона № 222-ОЗ подтверждаю, что я не давал согласия
другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты
(наименование представительного органа

не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по другим избирательным
округам.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - _______
(число)

_______________

________ года, место рождения - _______

(месяц)

адрес места жительства - ______________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

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

данные документа, удостоверяющего личность, - _______________________________________
(серия, номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан - ___________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)

ИНН - _____________________________________ , гражданство - _______________________
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование - _______________________________________________ ,
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием

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

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ______________
(основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы —род занятий)
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа,
депутатом которого является кандидат)
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена,
также сведения о дате снятия или погашения судимости)
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

(дата внесения подписи указывается кандидатом
собственноручно)

Примечания. 1. Заявление может оформляться в машинописном виде, за исключением позиций, в
отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его 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 документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения политической партии, общественного
объединения (пункт 2 статьи 36 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов и
глав муниципальных образований в Амурской области»).
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или
документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства
должен обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт
гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «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) части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей)
Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным
кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и
дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость -». Если
судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость -».
8. Перечень обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, содержится в
ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Приложение № 20
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

Решение
(наименование органа избирательного объединения)

«____ »

____________

____

года

О назначении доверенных лиц избирательного объединения
В соответствии с
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в уставе),

либо на решение съезда (конференции, общего собрания) политической партии о делегировании соответствующих полномочий суказанием даты его принятия)

_________________________________________________________ решил:
(наименование органа избирательного объединения)

назначить
доверенны х
объединения______________________

лиц

избирательного

(наименование избирательного объединения)

в количестве_____ чел. в соответствии с прилагаемым списком.
П рилож ения:
1. Список доверенных лиц избирательного объединения н а ____ листах.

2. Заявления о согласии быть доверенными лицами н а ____ ли стах___ штук.
3. Приказ, предусмотренный п. 3 ст. 48 Закона «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» (при
наличии доверенных лиц находящихся на государственной или муниципальной службе).*1

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
политической партии

Примечания.
1. Список доверенных лиц избирательного объединения составляется согласно
приложению № 21.
2. К списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 10.

Приложение № 21
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(обязательная форма)

СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

1.

, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

(месяц)

(год)

(серия и номер документа)

в ы д а н _____________________________________________________________________________ ,
(дата выдачи)

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)

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

адрес места жительства -

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

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

2. ...
3. ...
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

МП
избирательного объединения

Приложение № 22
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

Решение
(наименование органа избирательного объединения)

«____ »

____________

____

года

Об отзыве доверенных лиц избирательного объединения
В соответствии с
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в уставе)

либо на решение съезда (конференции) избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

решил:
(наименование органа избирательного объединения)

отозвать доверенных лиц избирательного объединения________________________________
(наименование избирательного объединения)

в количестве______ в соответствии с нижеуказанным списком.

1. ________________________ , дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

______
(число)

___________
(месяц)

________года.
(год)

2. ...
После отзыва количество доверенных лиц избирательного объединения составляет

( должность)

МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 23
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

от
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
В соответствии со статьей 49 Закона А м урской области «О вы борах
депутатов представительны х органов и глав м униципальны х образований в
А м урской области» снимаю свою кандидатуру с в ы б о р о в __________________
(наименование выборов)

П ричина отказа от дальнейш его участия в в ы б о р а х ___________________ .*1

(подпись)
"(дата)

Примечания.
1. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае наличия
вынуждающих обстоятельств.
2. Если заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах представляется не лично
кандидатом, а уполномоченным представителем избирательного объединения, указанное
заявление заверяется подписью уполномоченного представителя политической партии и
печатью политической партии.

Приложение № 24
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

Решение
(наименование органа избирательного объединения)

Об отзыве кандидата
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,_____________
В соответствии с п.3 ст. 49 Закона Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» и
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую порядок отзыва кандидата)

отозвать следующего(их) кандидата(ов)____________________________________
(в депутаты или на должность главы
номер округа, наименование представительного органа или наименование муниципального образования —в зависимости от вида выборов)

1.
(фамилия, имя, отчество)

для

Основание

отзыва

кандидата

(указываются норма устава избирательного объединения, устанавливающая такое основание)

2.
(фамилия, имя, отчество, номер в областном списке кандидатов)

Основание

для

отзыва

кандидата

(указываются норма устава избирательного объединения, устанавливающая такое основание)

(должность)

Дата
МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 25
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

ЗА Я В Л ЕН И Е
о согласии быть уполномоченным представителем
я

,_________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие быть уполномоченным представителем избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения -

______
(число)

вид документа -

____________

_____________года,

(месяц)

________________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, -

____________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан -

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

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

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

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

номер телефона -

_____________________________________________________________
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

(подпись)
(дата)

Приложение № 26
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(обязательная форма)1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

(наименование и номер избирательного округа, комиссии)

________№ 00000000000000000000________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

1
i.i

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с
нарушением п.5-8 ст. 65 Закона Амурской области № 222-ОЗ
из них
Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в расчетном документе

Шифр строки
2
10

Сумма,
рубУ
3
3217300

20

2580000

30
40

200000
1000000

50
60
70

0
1380000
637300

80
90

0
0

100
110
120

100300
537000
537300

130
140

300
537000

150

100000

Приме
чание
4

1 См.: Постановление избирательной комиссии Амурской области от 09 июня 2015 г. № 183/1484-5 «Об
Инструкции по открытию, ведению и закрытию специальных избирательных счетов (специальных счетов
фонда местного референдума), формированию и расходованию денежных средств избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений, фондов местного референдума
инициативных групп по
проведению местного референдума, а также по учету и отчетности о поступлении средств фондов местного
референдума и расходовании этих средств».
* Необходимо обратить внимание на допустимые размеры пожертвований в избирательные фонды.

Шифр строки

Строка финансового отчета

2.2.2

2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
5

1
Юридическим лицам,
которым запрещено
осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных
средств,
пропорционально
перечисленных
в
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

2
160

Сумма,
рубЛ
3
437000

170

0

180

0

200

2567130

210
220

10600
10000

230
240
250

2500000
0
35000

260
270

16000
0

280

5050

290

480

380

0

390
400

0
0

410

650170

Приме
чание
4

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

Кандидат, уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам избирательного
объединения

________________
(подпись, дата)

Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

__________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 27
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

Решение
(наименование органа избирательного объединения)

«

»

года

О назначении члена________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса
В соответствии п. 1 ст. 25 Закона Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» и
(ссылка на норму устава или на решение съезда (конференции) избирательного объединения о делегировании данного полномочия)

решил:
(наименование органа избирательного объединения)

назначить членом
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса от избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

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

вид документа

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

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

(адрес места жительства, наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы —род занятий)

(должность)

МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 28
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(обязательная форма1)

«_______»_________

20

г.

(дата)

В избирательную комиссию
(наименование соответсвующей комиссии)

О реквизитах специального избирательного
счёта в филиале Сберегательного банка
Российской Федерации (при отсутствии филиала - иной кредитной организации)
Я , ________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата (его уполномоченного по финансовым вопросам), либо уполномоченного по финансовым вопросам избирательного объединения)
уровень выборов —депутаты представительного органа местного самоуправления, выборы на должность главы муниципального образования
(наименование и номер избирательного округа)

сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании мною «_____ »
____________200___ г. открыт специальный избирательный счёт №00000000000000000000
в
(наименование и реквизиты филиала Сберегательного банка Российской Федерации, иной кредитной организации)

Кандидат (его уполномоченный по финансовым вопросам);
уполномоченный по финансовым
вопросам избирательного объединения
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

1 Рекомендована Постановлением избирательной комиссии Амурской области от 09 июня 2015 г. №
183/1484-5 «Об Инструкции по открытию, ведению и закрытию специальных избирательных счетов
(специальных счетов фонда местного референдума), формированию и расходованию денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов местного референдума
инициативных групп по проведению местного референдума, а также по учету и отчетности о поступлении
средств фондов местного референдума и расходовании этих средств».

Приложение № 29
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательной комиссии)

от
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п. 1 ст. 65 Закона Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области»
уведомляю избирательную комиссию о следующем:
1) финансирование своей избирательной кампании мной не производится;
2) от создания избирательного фонда отказываюсь.

Кандидат

________________________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение № 30
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной
комиссии муниципального
образования город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)
РЕШ ЕНИ Е

1

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

Об изменении избирательного округа
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 реш ения_____
В соответствии с п. 8 ст. 37 Закона Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области»
решили:
И зменить______________________________________________________________
(наименование избирательного округа)

избирательный округ №_______ , кандидату в депутаты___________________
(наименование представительного органа)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

н а ________________________________________ избирательный округ №
(наименование избирательного округа)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
(дата)

МП
избирательного объединения

1 Решение уполномоченного органа избирательного объединения об изменении одномандатного
(многомандатного) избирательного округа представляется в избирательную комиссию муниципального
образования вместе с заявлением кандидата о согласии на изменение избирательного округа.

Приложение № 31
УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной комиссии
муниципального образования
город Сковородино
от 07.06.2019 № 02/06
(рекомендуемая форма)

В
(наименование избирательного объединения)

от

__________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление17
В соответствии с п. 8 ст. 37 Закона А м урской области «О вы борах
депутатов представительны х органов и глав м униципальны х образований в
А м урской области» даю согласие на и зм е н е н и е _____________________________
(наименование избирательного округа)

№_______ , по которому я , _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинут кандидатом в депутаты________________________________________
(наименование представительного органа)

Н а __________________________ избирательный округ №__
(наименование избирательного округа)

(подпись)
(дата)

17 Заявление кандидата представляется в избирательную комиссию муниципального образования вместе с
решением уполномоченного органа избирательного объединения об изменении избирательного органа.

