
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22 января 2019 года   №  54/247   

г. Мценск

О Перечне и формах документов, 

представляемых кандидатами в территориальную избирательную

комиссию Мценского района при проведении дополнительных выборов

депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года

 Во исполнение Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  в  целях  единообразия

применения положений статей 11-11.2, 11.5-12, 12.2-15.1 Закона Орловской

области  от  30  июня  2010  года  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных

правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления

Орловской  области»,  территориальная  избирательная  комиссия  Мценского

района,  на  которую,  в  соответствии  с  постановлением  Избирательной

комиссии  Орловской  области  от  18  октября  2013  года  №  79/528-5  «О

возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных районов,

городских  округов  Орловской  области  на  территориальные  избирательные
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комиссии  Орловской  области»,  возложены  полномочия  избирательной

комиссии Отрадинского сельского поселения, 

РЕШИЛА:

1.  Одобрить  Перечень  документов,  представляемых  кандидатами  в

территориальную  избирательную  комиссию  Мценского  района  при

проведении  дополнительных  выборов  депутата  Отрадинского  сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4

14 апреля 2019 года (далее - Перечень) согласно Приложению 1 к настоящему

решению.

2. Утвердить форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей в

поддержку  выдвижения  кандидатом  в  депутаты  Отрадинского  сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4

14 апреля  2019 согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей в

поддержку, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата в депутаты

Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному  округу  №  4  14  апреля  2019,  согласно  Приложению  3  к

настоящему решению.

4.  Рекомендовать  избирательным  объединениям  и  кандидатам

представлять  в  территориальную  избирательную  комиссию  Мценского

района документы, предусмотренные Законом Орловской области от 30 июня

2010  года  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,

связанных  с  выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской

области», по формам, прилагаемым к Перечню.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мценский край».

6.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  Атабаеву

Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района  З.М. Атабаева

                                              

                                              



4



5

Приложение 1 к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района
от 22 января 2019 года №  54/247  

Перечень документов, представляемых кандидатами в территориальную
избирательную комиссию Мценского района при проведении

дополнительных выборов депутата Отрадинского сельского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 

14 апреля 2019 года

1. Документы, представляемые для выдвижения 
кандидатов

1.1. Перечень документов, представляемых избирательными
объединениями

1.  Нотариально  удостоверенная  копия  документа  о  государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление  функций  в
сфере  регистрации  общественных  объединений,  а  если  избирательное
объединение  не  является  юридическим  лицом,  также  решение  о  его
создании.
2. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания
ее  регионального  отделения,  общего  собрания  иного  структурного
подразделения  политической  партии,  а  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения)  о  выдвижении  кандидата  по  соответствующему
одномандатному избирательному округу (Приложение 1).
3.  Копия  устава  общественного  объединения,  заверенная  постоянно
действующим  руководящим  органом  общественного  объединения  –  для
общественных  объединений  (за  исключением  политических  партий,  их
региональных отделений и иных структурных подразделений).
4.  Документ,  подтверждающий  согласование  с  соответствующим  органом
политической  партии,  иного  общественного  объединения  кандидатур,
выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено
уставом политической партии, иного общественного объединения.
5. Заявление кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться по
соответствующему  одномандатному  избирательному  округу  с
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую
со статусом депутата (Приложение 2).
6. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной
избирательной  комиссией  Российской  Федерации)  или  документа,
заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом

consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED602E88DEBAFFACA52E82EE523B77ACC0C505CAA5b2M
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7.  Если  кандидат  менял  фамилию,  или  имя,  или  отчество,  –  копии
соответствующих документов.
8.  Копии документов,  подтверждающих указанные  в  заявлении  о согласии
баллотироваться  кандидата  сведения  о  профессиональном  образовании,
заверенные кандидатом.
9.  Копия  трудовой  книжки,  выписки  из  трудовой  книжки,  справки
с основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные
в  заявлении  кандидата  о  согласии  баллотироваться  сведения  об основном
месте  работы  или  службы,  о  занимаемой  должности,  а  при  отсутствии
основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих
сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему
доход,  или  о  статусе  неработающего  кандидата  (пенсионер,  безработный,
учащийся  (с  указанием  наименования  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность),  заверенные кандидатом.  В случае  указания
кандидатом  в  заявлении  о  согласии  баллотироваться  рода  занятий
«домохозяйка»  («домохозяин»),  «временно  неработающий»  представление
документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.
10.  Копия  документа  об  осуществлении  полномочий  депутата
на непостоянной основе, заверенная кандидатом.
11.  Документ,  подтверждающий принадлежность кандидата,  выдвинутого в
порядке  самовыдвижения,  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,  статус
кандидата  в  указанной  политической  партии,  указанном  общественном
объединении,  подписанный  уполномоченным  лицом  политической  партии,
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного  подразделения  политической  партии,  общественного
объединения (Приложение 3).
12.  Документы,  представляемые  для  регистрации  доверенного  лица
кандидата1.
13.  Документы,  представляемые  для  регистрации  уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата2.
14. Решение  уполномоченного  органа  избирательного  объединения  о
назначении  уполномоченных  представителей  избирательного  объединения
(Приложение 4).
15.  Список  уполномоченных  представителей  избирательного  объединения
(Приложение 5).
16.  Документы,  представляемые  для  регистрации  доверенного  лица
избирательного объединения 3.

1 Представляются  в  случае  назначения  доверенного  лица,  согласно  перечням,  определенным
разделами 3.1, 3.2 настоящего Перечня.

2 Представляются в случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам,
согласно перечню, определенному разделом 4.2 настоящего Перечня.

3 Представляются  в  случае  назначения  доверенного  лица,  согласно  перечню,  определенному
разделом 3.1 настоящего Перечня.
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1.2. Перечень документов, представляемых кандидатами 
при самовыдвижении

1. Заявление  кандидата  о  согласии  баллотироваться  по
соответствующему одномандатному избирательному округу, с обязательством
в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата  представительного  органа  муниципального  образования
(Приложение 6).

2.  Копия  паспорта  (отдельных  страниц  паспорта,  определенных
Центральной  избирательной  комиссией  Российской  Федерации)  или
документа, заменяющего паспорт гражданина.

3.  Если  кандидат  менял  фамилию,  или  имя,  или  отчество,  –  копии
соответствующих документов.

4. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения
об образовании.

5. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения
об  основном  месте  работы  или  службы,  о  занимаемой  должности  (роде
занятий).

6. Документ, подтверждающий указанные в заявлении сведения о том,
что кандидат является депутатом.

7. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии
либо  не  более  чем  к  одному  иному  общественному  объединению,
зарегистрированному  не  позднее  чем  за  один  год  до  дня  голосования  в
установленном  законом  порядке,  и  статус  кандидата  в  этой  политической
партии,  подписанный уполномоченным лицом политической партии,  иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного  подразделения  политической  партии,  иного  общественного
объединения (Приложение 3).

8.   Документы,  представляемые  для  регистрации  доверенного  лица
кандидата4.

9.  Документы,  представляемые  для  регистрации  уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата5.

2. Документы, представляемые для регистрации кандидата

2.1. Перечень документов, представляемых для регистрации кандидатов,
при их выдвижении избирательными объединениями

4  Представляются в случае назначения доверенного лица, согласно перечням, определенным разделами 
3.2 настоящего Перечня.

5  Представляются  в  случае  назначения  уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам,
согласно перечню, определенному разделом 4.2 настоящего Перечня.



8

1.  Подписные  листы  с  подписями  избирателей,  собранными  в
поддержку  выдвижения  кандидатов  (если  в  поддержку  выдвижения
кандидатов производился сбор подписей).

2.  Протокол  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  (на  бумажном
носителе  и  в  машиночитаемом  виде)  по  форме,  установленной
территориальной  избирательной  комиссией  Мценского  района  (если  в
поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей).

3.  Сведения  об  изменениях  в  данных  о  кандидате,  выдвинутом  по
одномандатному избирательному округу избирательным объединением, ранее
представленных в соответствии с частями 5 - 6 статьи 11  .  1 Закона Орловской
области  от  30.06.2010  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления
Орловской области» (Приложение 7).

4.  Первый финансовый отчет  кандидата  или уведомление о том,  что
финансирование кандидатом его избирательной кампании не производится (в
случае если  число избирателей в избирательном округе не превышает 5000 и
избирательный фонд кандидатом не создается)

5. Две фотографии каждого кандидата размером 3х4 см, без уголка. На
каждой  фотографии  с  оборотной  стороны  указываются  фамилия,  имя,
отчество кандидата.

6.  Биографические  сведения  о  кандидате  для  включения  в
информационный плакат, подписанные кандидатом, в объеме, установленном
территориальной избирательной комиссией Мценского района.

2.3. Перечень документов, представляемых для регистрации кандидатов,
при самовыдвижении

1.  Подписные  листы  с  подписями  избирателей,  собранными  в
поддержку  выдвижения  кандидата  (если  в  поддержку  выдвижения
кандидатов производился сбор подписей).

2.  Протокол  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  (на  бумажном
носителе  и  в  машиночитаемом  виде)  по  форме,  установленной
территориальной  избирательной  комиссией  Мценского  района  (если  в
поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей).

3.  Сведения  об  изменениях  в  данных  о  кандидате,  выдвинутом  по
одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения,  ранее
представленных в соответствии с частями 5 - 6 статьи 11.  1 Закона Орловской
области  от  30.06.2010  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления
Орловской области» (Приложение 8).

4.  Первый  финансовый  отчет  кандидата  ли  уведомление  о  том,  что
финансирование кандидатом его избирательной кампании не производится (в

consultantplus://offline/ref=2F697D458937AC74FDB2919ADD4A797435E5BF6D68697ECD371BE0CDC4014829BC32EF189F38435A76280Dy0nFN
consultantplus://offline/ref=2F697D458937AC74FDB2919ADD4A797435E5BF6D68697ECD371BE0CDC4014829BC32EF189F38435A76280Cy0n5N
file:///home/administrator/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/16.doc
consultantplus://offline/ref=2F697D458937AC74FDB2919ADD4A797435E5BF6D68697ECD371BE0CDC4014829BC32EF189F38435A76280Dy0nFN
consultantplus://offline/ref=2F697D458937AC74FDB2919ADD4A797435E5BF6D68697ECD371BE0CDC4014829BC32EF189F38435A76280Dy0nFN
consultantplus://offline/ref=2F697D458937AC74FDB2919ADD4A797435E5BF6D68697ECD371BE0CDC4014829BC32EF189F38435A76280Cy0n5N
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случае если  число избирателей в избирательном округе не превышает 5000 и
избирательный фонд кандидатом не создается)

5.  Две  фотографии   размером  3х4  см,  без  уголка.   На  каждой
фотографии  с  оборотной  стороны  указываются  фамилия,  имя,  отчество
кандидата.

6.  Биографические  сведения  о  кандидате  для  включения  в
информационный плакат, подписанные кандидатом, в объеме, установленном
территориальной избирательной комиссией Мценского района.

3. Документы, представляемые для регистрации доверенного лица

3.1.  Перечень документов, представляемых для регистрации (отзыва)
доверенного лица избирательного объединения

Для регистрации доверенного лица
1.  Представление  избирательного  объединения  о  назначении

доверенных лиц (Приложение 9).
2.  Список  доверенных  лиц  избирательного  объединения

(Приложение 10).
3.  Заявление  гражданина  о  согласии  быть  доверенным  лицом

избирательного объединения (Приложение 11).
4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных

обязанностей (в том числе на период отпуска).
5.  Две  фотографии каждого  доверенного  лица  размером  3х4  см,  без

уголка. На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия,
имя, отчество доверенного лица.

Для отзыва доверенного лица
Уведомление об отзыве доверенных лиц избирательного объединения

(Приложение 12).

3.2. Перечень документов, представляемых для регистрации (отзыва)
доверенного лица кандидата

Для регистрации доверенного лица
1.  Заявление кандидата  о назначении доверенного лица (Приложение

13).
2. Список доверенных лиц кандидата (Приложение 14).
3. Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом кандидата

(Приложение 15).
4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных

обязанностей (в том числе на период отпуска).
5.  Две  фотографии каждого  доверенного  лица  размером  3х4  см,  без

уголка. На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия,
имя, отчество доверенного лица.
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Для отзыва доверенного лица:
Уведомление об отзыве доверенных лиц кандидата (Приложение 16).

4. Документы, представляемые для регистрации 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам

4.1. Перечень документов, представляемых  для регистрации
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата

1.  Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам (Приложение 17).

2.  Нотариально  удостоверенная  доверенность,  оформленная  на
уполномоченного представителя по финансовым вопросам (Приложение 18).

3. Письменные заявления граждан о согласии быть уполномоченными
представителями по финансовым вопросам (Приложение 19).

5. Документы, представляемые при выбытии кандидатов, 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по

одномандатным избирательным округам.

5.1. Перечень документов, представляемых  при выбытии, отзыве
кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу

1. Письменное  заявление  кандидата  о  снятии  своей  кандидатуры
(Приложение 20).

2. Решение органа избирательного объединения, принявшего решение о
выдвижении  кандидата  по  одномандатному  избирательному  округу,  об
отзыве кандидата,  с  указанием оснований,  предусмотренных Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и (или)
уставом избирательного объединения (Приложение 21).

6. Документы, представляемые при назначении 
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

6.1. Перечень документов, представляемых при назначении
избирательным объединением членов избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса 

1.  Решение  уполномоченного  органа  избирательного  объединения  о
назначении  члена  соответствующей  избирательной  комиссии  с  правом
совещательного голоса (Приложение 22).

2.  Заявление  гражданина  о  согласии  быть  членом  избирательной
комиссии с правом совещательного голоса (Приложение 23).
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3.  Заверенная  уполномоченным  представителем  избирательного
объединения,  копия  паспорта  члена  избирательной  комиссии  с  правом
совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его личность
и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.

4.  Справка  с  основного  места  работы  или  копия  трудовой  книжки,
выписка  из  трудовой  книжки  либо  иной  документ  для  подтверждения
сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности.

5.  Две фотографии каждого члена избирательной комиссии с  правом
совещательного голоса размером 3х4 см, без уголка. На каждой фотографии с
оборотной стороны указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица.

6.2. Перечень документов, представляемых при назначении кандидатом
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса

1.  Заявление  кандидата  о  назначении  члена  соответствующей
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (Приложение 24).

2.  Заявление  гражданина  о  согласии  быть  членом  избирательной
комиссии с правом совещательного голоса (Приложение 23).

3.  Копия  паспорта  члена  избирательной  комиссии  с  правом
совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его личность
и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.

4. Справка с основного места работы или копия трудовой книжки, либо
иной документ для подтверждения сведений об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности.

5.  Две фотографии каждого члена избирательной комиссии с  правом
совещательного голоса размером 3х4 см, без уголка. На каждой фотографии с
оборотной стороны указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица.
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Приложение 1 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ
___________________________________

(наименование органа избирательного объединения)

Место проведения ________________ «____» _________ 201__ года

Число зарегистрированных делегатов (участников,
членов) _________
Число делегатов (участников, членов), 
необходимое для принятия решения в соответствии
с уставом избирательного объединения _______

_____________________________________________________  решил(а/о): 
     (наименование органа избирательного объединения)

В соответствии со статьей 11.2 Закона Орловской области от 30.06.2010
№  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,  связанных  с
выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской  области»  и  на
основании  протокола  счетной  комиссии
_____________________________________________________________________________

 (наименование органа избирательного объединения)

от «___» ______ 201__ года о результатах тайного голосования выдвинуть
кандидатом в депутаты Отрадинского сельского Совета народных депутатов
Мценского  района Орловской  области  по  одномандатному  избирательному
округу № 4:

_____________________________________________________________________________;
                     (ФИО кандидата)

Итоги голосования:

___________________________________________ _______________ __________________________
(должность лица, уполномоченного в соответствии с
уставом избирательного объединения подписывать

данное решение)

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
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Приложение 2 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского района
при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную
комиссию Мценского района

Заявление

Я, ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие  баллотироваться  кандидатом в депутаты  Отрадинского  сельского Совета
народных депутатов по  одномандатному   избирательному округу № 4 избирательному
объединению

 (наименование избирательного объединения)

.
Обязуюсь  в  случае  избрания  прекратить  деятельность,  несовместимую  со статусом
депутата ________________________________________________________________.

(наименование представительного органа муниципального образования)

Подтверждаю,  что  я  не  давал(а)  согласия  другому  избирательному  объединению
на выдвижение  меня  кандидатом  по  одномандатному  избирательному  округу  и  не
выдвигал(а)  свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах
депутата  Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов по  одномандатному
избирательному округу № 4.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – года, место рождения –

(число) (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
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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 осуществлении полномочий 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, а  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)
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Приложение 3 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

СПРАВКА

Дана _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _________________________________________________________года,
(число, месяц, год)

в том, что он (она) является _________________________________________________ 
(указать членство, статус, 

_______________________________________________________________________________________________________.

наименование политической партии, либо иного общественного объединения)

__________________________________________ _______________ __________________________
(должность лица) (подпись) (инициалы, фамилия)

 «____» _______ 201__ г.

МП
избирательного объединения
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Приложение 4 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов

депутата Отрадинского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу

№ 4  14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ
___________________________________6

(наименование органа избирательного объединения)

Место проведения ________________ «____» _________ 201__ года

Число зарегистрированных делегатов (участников,
членов) _________
Число делегатов (участников, членов), 
необходимое для принятия решения в соответствии
с уставом избирательного объединения _______

_____________________________________________________ решил(а/о): 
                    (наименование органа избирательного объединения)

1. Назначить  уполномоченного  (-ых)  представителя  (-ей)
избирательного объединения
_____________________________________________________________________________

                                                       (наименование избирательного объединения)

по  вопросам,  связанным  с  участием  в дополнительных  выборах  депутата
Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов по  одномандатному
избирательному округу № 4,
 граждан согласно Списку уполномоченных представителей избирательного
объединения (Приложение).

Итоги голосования:

2. Избирательным объединением _______________________________
(наименование избирательного объединения)

использовать для целей, связанных с проведением дополнительных выборов
депутата  Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов
по  одномандатному   избирательному округу № 4.

 печать в соответствии с указанным образцом (оттиском):

6 Оформляется в соответствии с уставом избирательного объединения.

Оттиск печати
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    Итоги голосования:

3.  Представить  в  территориальную  избирательную  комиссию
Мценского  района  для  использования  в  избирательных  документах
__________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения)

следующее краткое наименование - _________________________________________.
                                                                                                      (краткое наименование избирательного объединения)

Итоги голосования:

Приложения: 
1.  Список  уполномоченных  представителей  избирательного

объединения с указанием сведений о них, на ____ л. в _____экз.

___________________________________________ _______________ __________________________
(должность лица, уполномоченного в соответствии с
уставом избирательного объединения подписывать

данное решение)

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения



Приложение 5 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в территориальную

избирательную комиссию Мценского района при проведении дополнительных
выборов депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 4  
14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения 

(наименование избирательного объединения)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес места
жительства 

Серия, номер, дата
выдачи паспорта или

документа,
заменяющего паспорт

гражданина 

Основное место
работы или службы,

занимаемая должность
(в случае отсутствия -

род занятий)

Номер
телефона

Объем полномочий

1 2 3 4 5 6 7 8

(должность лица, уполномоченного в соответствии с уставом избирательного объединения
подписывать данный документ)

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

2019 г.
                                  (дата совершения)



Приложение 6 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную
комиссию Мценского района

Заявление

Я, ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю  согласие  баллотироваться  кандидатом  в  депутаты  Отрадинского  сельского  Совета
народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  4   в  порядке
самовыдвижения.
Обязуюсь  в  случае  избрания  прекратить  деятельность,  несовместимую  со  статусом
депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов. 

Подтверждаю,  что  я  не  давал(а)  согласия  какому-либо  избирательному
объединению  на выдвижение  меня  кандидатом  по  одномандатному  избирательному
округу.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – года, место рождения –

(число) (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 –
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(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 осуществлении полномочий 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, а  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)
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Приложение 7 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

 В территориальную избирательную
комиссию Мценского района

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате, выдвинутом по одномандатному

избирательному округу № 4

избирательным объединением __________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

ранее представленных в соответствии с частями 5 - 7 статьи 11  1 Закона
Орловской области от 30.06.2010 № 1087-ОЗ «О регулировании

отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного
самоуправления Орловской области»

Я,  __________________________________________________________,
кандидат в депутаты Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4,  
дата рождения ___.____________ ______ года, уведомляю  
                                      (день)         (месяц)                  (год) 
                       

территориальную избирательную комиссию Мценского района                                

                    

о следующих изменениях в данных обо мне, представленных ранее:

(содержание изменений в данных о кандидате)

.

Кандидат ____________ _________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _______ 2019 г.

consultantplus://offline/ref=2F697D458937AC74FDB2919ADD4A797435E5BF6D68697ECD371BE0CDC4014829BC32EF189F38435A76280Dy0nFN
consultantplus://offline/ref=2F697D458937AC74FDB2919ADD4A797435E5BF6D68697ECD371BE0CDC4014829BC32EF189F38435A76280Cy0n5N
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Приложение 8 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

 В территориальную избирательную
комиссию Мценского района

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате, выдвинутом по одномандатному

избирательному округу № 4,

в порядке самовыдвижения _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

ранее представленных в соответствии с частями 5 - 7 статьи 11  1 Закона
Орловской области от 30.06.2010 № 1087-ОЗ «О регулировании

отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного
самоуправления Орловской области».

Я,  ____________________________________________________,
кандидат в депутаты Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4,  

дата рождения _____._____________ ____ года,
                                       (день)                   (месяц)                 (год) 

     уведомляю территориальную избирательную комиссию Мценского района
                                                 

о следующих изменениях в данных обо мне, представленных ранее:
           

(содержание изменений в данных о кандидате)

.

Кандидат ____________ _________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _______ 201__ г.

consultantplus://offline/ref=2F697D458937AC74FDB2919ADD4A797435E5BF6D68697ECD371BE0CDC4014829BC32EF189F38435A76280Dy0nFN
consultantplus://offline/ref=2F697D458937AC74FDB2919ADD4A797435E5BF6D68697ECD371BE0CDC4014829BC32EF189F38435A76280Cy0n5N
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Приложение 9 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

Бланк избирательного объединения

В территориальную избирательную
комиссию Мценского района 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 15 Закона Орловской области от 30.06.2010
№  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,  связанных  с
выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской  области»
__________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

представляет список доверенных лиц для регистрации.
Основание: решение __________________________________________
                                                                        (наименование  органа избирательного объединения)

 от «____»_____________ 2019 года.

Приложение: список доверенных лиц на ___ листе (-ах).

_________________________________________ _______________ __________________________
(должность лица, уполномоченного в соответствии
с уставом избирательного объединения подписывать

данный документ)

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

 «___» _________ 2019 г.



Приложение 10 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в территориальную

избирательную комиссию Мценского района при проведении дополнительных
выборов депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 4  
14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

СПИСОК
доверенных лиц 

________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Основное место
работы или службы

(в случае
отсутствия – род

занятий),
должность7 

Адрес места жительства 

Серия, номер, дата
выдачи паспорта

(документа,
заменяющего паспорт)

Номер
 телефона

1 2 3 4 5 6 7

_______________ __________________________
(должность лица, уполномоченного в соответствии с

уставом избирательного объединения подписывать данный
документ)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _______ 201__ г.

МП
избирательного объединения

7   Отдельно указывается, если лицо находится на государственной или муниципальной службе.



Приложение 11 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную
комиссию Мценского района

от
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие быть доверенным лицом _______________________________
                                                                                                           (наименование избирательного объединения)

при проведении  дополнительных выборов депутата Отрадинского сельского
Совета народных депутатов по  одномандатному   избирательному округу №
4

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ __________ ______ года, место работы____________________
                                        (число)           (месяц)          (год)

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

адрес места жительства ____________________________________________________,
                         (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и  квартиры)

вид документа ______________________________          ___________ _______________
                         (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)       (серия)                    (номер)

выдан _________________________.
                                (дата выдачи)

Подтверждаю,  что  я  не  подпадаю  под  ограничения,  установленные
пунктом  2  статьи  43  Федерального  закона  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

(подпись) (инициалы, фамилия)

года
(дата)
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Приложение 12 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную
комиссию Мценского района

УВЕДОМЛЕНИЕ

В  соответствии  с  частью  5  статьи  15  Закона  Орловской  области  от
30.06.2010  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,
связанных  с  выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской
области» ____________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

уведомляет территориальную избирательную комиссию Мценского района об
отзыве назначенных_____________________________________________ 

                                                (наименование избирательного объединения)

доверенных лиц в количестве ____  человек в соответствии с нижеуказанным
списком.

1. _________________________, дата рождения ___ _____________ _____ года.
                      (фамилия, имя, отчество)                                               (число)          (месяц)          (год)

2….
Основание: решение __________________________________________________
                                                          (наименование  органа избирательного объединения)

 от «____»_____________ 201__ года.

После отзыва количество доверенных лиц, назначенных ______________,
                                                                                                                (наименование избирательного объединения)

составляет ______.

_________________________________________ _______________ _________________________
(должность лица, уполномоченного в соответствии
с уставом избирательного объединения подписывать

данный документ)

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

     
«___» _________ 2019 г.
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Приложение 13 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского района
при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В  территориальную избирательную комиссию
Мценского района

от кандидата в депутаты Отрадинского сельского
Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 4  
    

(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 15 Закона Орловской области от 30.06.2010 №
1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,  связанных  с
выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской  области»
я, __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения «___» _________ ______года, выдвинутый кандидатом в депутаты
Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному  округу  №  4, представляю  список  назначенных  мною
доверенных лиц для их регистрации. 

Приложение: Список доверенных лиц на ____ листе (-ах).

Кандидат ____________ _________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _______ 201__ г.



Приложение 14 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского района при
проведении дополнительных выборов депутата Отрадинского

сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Отрадинского сельского Совета народных депутатов 

_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 4.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Основное место
работы или службы

(в случае
отсутствия – род

занятий),
должность8 

Адрес места жительства 

Серия, номер, дата
выдачи паспорта

(документа,
заменяющего паспорт)

Номер
 телефона

1 2 3 4 5 6 7

Кандидат ____________ _________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _______ 201__ г.

8   Отдельно указывается, если лицо находится на государственной или муниципальной службе.



Приложение 15 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского района
при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В территориальную избирательную
комиссию Мценского района

от

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю  согласие  быть  доверенным  лицом  кандидата  в  депутаты
_________________________________________ при проведении досрочных выборов

  (фамилия, имя, отчество)

депутата  Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному избирательному округу № 4.           

                                                         

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ __________ ______ года, место работы____________________
                                        (число)           (месяц)          (год)

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

адрес места жительства ____________________________________________________,
                         (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и  квартиры)

вид документа ______________________________          ___________ _______________
                         (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)       (серия)                    (номер)

выдан _________________________.
                                (дата выдачи)

Подтверждаю,  что  я  не  подпадаю  под  ограничения,  установленные
пунктом  2  статьи  43  Федерального  закона  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

(подпись) (инициалы, фамилия)

года
(дата)
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Приложение 16 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В  территориальную избирательную комиссию
Мценского района

от кандидата в депутаты Отрадинского сельского
Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 4  
    

(фамилия, имя, отчество кандидата)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Довожу до вашего сведения, что в соответствии с частью 5 статьи 15
Закона  Орловской  области  от  30.06.2010  №  1087-ОЗ  «О  регулировании
отдельных  правоотношений,  связанных  с  выборами  в  органы  местного
самоуправления  Орловской  области»  я  отзываю  назначенных  мною
доверенных  лиц  в  количестве  _____  в  соответствии  с  нижеуказанным
списком.

1._______________________, дата рождения _____ ____________ ______ года.
             (фамилия, имя, отчество)                                                   (число)          (месяц)               (год)

2….

После  отзыва  количество  доверенных  лиц,  назначенных  мною,
составляет_______.

(подпись)

«____» _______ 2019 г.
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Приложение 17 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В  территориальную избирательную комиссию
Мценского района

от кандидата в депутаты Отрадинского сельского
Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 4  
    

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление 
о назначении уполномоченного представителя кандидата 

по финансовым вопросам

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  58  Федерального  закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью  1.1 статьи
18.1  Закона Орловской области от 30.06.2010 № 1087-ОЗ «О регулировании
отдельных  правоотношений,  связанных  с  выборами  в  органы  местного
самоуправления Орловской области»

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

дата  рождения ___  ___________   ____   года,  выдвинутый  кандидатом  в  
                                             (день)          (месяц)                  (год)

депутаты  Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному избирательному округу № 4, уведомляю территориальную
избирательную  комиссию  Мценского  района  о  назначении  мною
уполномоченного  представителя  (уполномоченных  представителей)  по
финансовым вопросам:
_____________________________________________________________________________.

(фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного

места работы или службы - род занятий) - каждого уполномоченного представителя, а также объем его полномочий)

Приложение:
1. Нотариально удостоверенная доверенность на __ листе (-ах);
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2.  Заявление  уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам  о
согласии осуществлять указанную деятельность на __ листе (-ах).

Кандидат ____________ _________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _______ 2019 г.
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Приложение 18 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского района
при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь
______________________________

(Число, месяц, год выдачи доверенности)9 (Место выдачи доверенности)

Я,  гражданин  РФ,  кандидат  в  депутаты  Отрадинского  сельского  Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4  

(ФИО полностью)

родившийся , паспорт выдан ,
(дата

рождения
(серия, номер) (дата выдачи паспорта, код и наименование органа,

выдавшего документ

проживающий по адресу: ,
(адрес с указанием субъекта РФ, района, населенного пункта, улицы, № дома, № квартиры)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина:
,

(фамилия, имя, отчество полностью)

родившегося , паспорт выдан ,
(дата

рождения
(серия, номер) (дата выдачи паспорта, код и наименование органа,

выдавшего документ

проживающего по адресу:
(адрес с указанием субъекта РФ, района, населенного пункта, улицы, № дома, № квартиры)

работающего: ,
(основное место работы или службы, занимаемая должность)

быть  моим  уполномоченным  представителем по  финансовым  вопросам,
связанным  с  моим  участием  в  выборах
__________________________________________________________________
                                         (наименование избирательной кампании)

 и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий,
как-то:

открытие  и  закрытие  специального  избирательного  счета;
распоряжение  денежными  средствами  избирательного  фонда,  включая  их
возврат;   учет  денежных  средств  избирательного  фонда,  контроль  за  их
поступлением и расходованием;  представление в избирательную комиссию
финансовых и других документов о поступлении и расходовании денежных
средств избирательного фонда;  заключать и расторгать договоры;  ставить
подписи  на  финансовых  документах;   представлять  мои  интересы,  как

9 Число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью, например: «Пятое сентября две 
тысячи одиннадцатого года»
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кандидата в депутаты Отрадинского сельского Совета народных депутатов  в
государственных  и  муниципальных  органах,  других  органах  и
организациях10.

Срок  доверенности  истекает  _________________11,  а  в  случае,  если
ведется судебное разбирательство с участием избирательного объединения, -
со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.

Доверенность выдана без права передоверия.
________________________________

  Подпись кандидата

10 В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности кандидата по 
финансированию своей избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия считаются 
непорученными.

11 Может быть определен срок исполнения указанных в доверенности полномочий, который должен 
истекать не позднее чем через 60 дней со дня голосования. В доверенности может быть указан иной, более 
короткий срок.
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Приложение 19 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В  территориальную избирательную комиссию
Мценского района

(наименование  избирательной комиссии)

от
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Я, ,
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

даю  согласие  на  назначение  меня  уполномоченным
представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты Отрадинского
сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному
округу № 4
 

(фамилия, имя, отчество кандидата)

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения года, место рождения ,
(число

)

(месяц)

гражданство ,

вид 
документа

,
,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) (серия

)

(номер)

выдан ,
(дата выдачи, наименование выдавшего органа)

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

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

.
(номер телефона с кодом города)

(подпись) (инициалы, фамилия)

года
(дата)
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Приложение 20 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В  территориальную избирательную комиссию
Мценского района

от кандидата в депутаты Отрадинского сельского
Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 4  
    

(фамилия, имя, отчество кандидата)

проживающего
по адресу: 

(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома и квартиры)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 2 статьи 15.1  Закона Орловской области от
30.06.2010  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,
связанных  с  выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской
области» я, _________________________________________________________________,

   (фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения _____ ______________ _______ года, снимаю свою кандидатуру
          (день)                        (месяц)                  (год)

кандидата в депутаты  Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4
в связи с _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

(указать причину)

Кандидат ____________ _________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 2019 г.
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Приложение 21 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ
______________________________________________________________

 (наименование принявшего решение органа избирательного объединения)

«_____» ___________ 2019 года
(место проведения)

Число зарегистрированных делегатов (участников, 
членов) ______
Число делегатов (участников, членов), необходимое 
для принятия решения в соответствии с уставом 
избирательного объединения ____

__________________________________________ решил (а/о):
           (наименование органа избирательного объединения)

В соответствии со статьей 15.1 Закона Орловской области от 30.06.2010
№  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,  связанных  с
выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской  области»,
_________________ устава _______________________________________________ 
   (указать пункты устава)                                       (наименование избирательного объединения)

отозвать  кандидата  (зарегистрированного  кандидата)  в  депутаты
Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному округу № 4  
  _____________________________________________________________________,
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)

в связи ____________________________________________________________________.
(указать причину)

___________________________________________ _______________ __________________________
(должность лица, уполномоченного в соответствии с
уставом избирательного объединения подписывать

данный документ)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» _________ 201__ г.
МП

избирательного объединения
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Приложение 22 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ

(наименование принявшего решение органа избирательного объединения)

« _____»__________ 201__ г. № _______

_______________________________________ решил (а/о): 
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и

(ссылка на норму устава избирательного объединения)

назначить членом
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса от

(наименование избирательного объединения)

(фамилия, имя, отчество)

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

гражданство ,

вид документа
(паспорт или документ, заменяющий

паспорт гражданина РФ)
(серия) (номер) (дата выдачи)

место работы ,

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

(является ли депутатом)

адрес места жительства12

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

улицы, номера дома и квартиры)

.

(номер телефона с кодом населенного пункта)

___________________________________________ _______________ __________________________

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



41

(должность лица, уполномоченного в соответствии с
уставом избирательного объединения подписывать

данный документ)

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
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Приложение 23 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского
района при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по
одномандатному избирательному округу № 4  

14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В  территориальную избирательную комиссию
Мценского района

(наименование  избирательной комиссии)

от
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

с правом совещательного голоса.
Подтверждаю,  что  я  не  подпадаю  под  ограничения,  установленные

пунктом  1 статьи  29  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения ____ __________ _____ года, гражданство _______________________ 
                                        (число)      месяц)            (год)

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

_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________,
                                                                                      (является ли депутатом)

вид документа ____________________________________ _________ ________________
                        (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)     (серия)                    (номер)

выдан ______________________________________________________________________,
                                                                                                  (кем выдан, дата выдачи)

адрес места жительства _____________________________________________________,
                                                                        (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта,
                                                                                                         улицы, номера дома, квартиры)

_______________________________.
           (номер телефона с кодом города)

В  соответствии  с  требованиями  статьи  9  Федерального  закона  от
27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  подтверждаю  свое
согласие на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию,
имя, отчество, дату рождения, гражданство, адрес места жительства, место
работы или службы, образование, паспортные данные, контактные телефоны,
иных данных определенных настоящим заявлением.
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Срок  хранения  моих  персональных  данных  соответствует  сроку
хранения  документов,  касающихся
_________________________________________________________________.

(наименование избирательной кампании)

(подпись)

«____» _______ 2019 г.
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Приложение 24 к
Перечню документов, представляемых кандидатами в

территориальную избирательную комиссию Мценского района при
проведении дополнительных выборов депутата Отрадинского

сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 4  14 апреля 2019 года

(рекомендуемая форма)

В  территориальную избирательную комиссию
Мценского района

от кандидата в депутаты Отрадинского сельского
Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 4  
    

(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии  со  статьей  29  Федерального  закона  «Об  основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» я, ________________________________________________,

                                  (фамилия, имя, отчество кандидата)

дата  рождения _____  _________  _______  года, выдвинутый  кандидатом
                                                 (день)              месяц)                (год)

в  депутаты  Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному избирательному округу № 4,
                            

назначаю членом ___________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование избирательной комиссии)

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

дата рождения ______ ___________ ______ года, гражданство __________________ 
                                              (день)                (месяц)                (год)

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

________________________________, ___________________________________________,
                                                                                                                      (является ли депутатом)

вид документа ____________________________________ ___________ ______________
                    (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)             (серия)                    (номер)

выдан _____________________________________________________________________,
                                                                                                  (дата выдачи)

адрес места жительства ____________________________________________________,
                     (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры)

_______________________________.
           (номер телефона с кодом города)

Кандидат ____________ _________________________
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 (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ____________ 201__ г.
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Приложение 2 к
решению территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 22 января 2019 года №  54/247

(обязательная форма)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения

кандидатом в депутаты Отрадинского сельского Совета народных
депутатов Мценского района Орловской области
по одномандатному избирательному округу № 4

______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого______________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№ п/п
Номер папки

(книги)

Количество
подписных

листов в папке
(книге)

Количество
подписей,

представленных
для проверки в
папке (книге)

Количество
исключенных
(вычеркнутых)

подписей

ИТОГО:

Уполномоченный представитель

(наименование избирательного объединения) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения
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Приложение 3 к
решению  территориальной

избирательной комиссии Мценского
района от 22 января 2019 года №  54/247

(обязательная форма)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку, выдвинутого в

порядке самовыдвижения, кандидата в депутаты кандидата в депутаты 
Отрадинского сельского Совета народных депутатов 

                       Мценского района Орловской области                    
по одномандатному избирательному округу № 4

                    
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ п/п
Номер
папки

(книги)

Количество
подписных

листов в папке
(книге)

Количество
подписей,

представленны
х для проверки
в папке (книге)

Количество
исключенных
(вычеркнутых)

подписей

ИТОГО:

_____________
         (дата)

Кандидат  ____________________             _____________________________
                                               (подпись)                                                     (инициалы, фамилия)
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