
 
 

  

                     
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      28 апреля 2016 г.                                 № 8/56 

Екатеринбург 
 

О формах списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательными объединениями на 

выборах 18 сентября 2016 года 
 

В соответствии с пунктом 144 статьи 35 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 16 статьи 47 Избирательного 

кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 

по единому избирательному округу (приложение № 1). 

2. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 

по одномандатным избирательным округам (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Комиссии В.И. Райкова.  

 
Председатель Комиссии 

 

  
В.А. Чайников 

Секретарь  Комиссии 
 

 В.И. Райков 
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 Приложение № 1                     
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 28 апреля 2016 г. № 8/56 
 

  
В Избирательную комиссию 

Свердловской области  
 

Приложение к решению   
(наименование органа политической партии) 

от «  »   года 
 (число)  (месяц)   

 
Список кандидатов                                                             

в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутый избирательным объединением 

________________________________________________________,   
                                                      (наименование избирательного объединения) 

по единому избирательному округу 
 

Общеобластная часть 
 

1. ____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ______   ________  _____ ,     место рождения   _______________________ 
                                   (число)     (месяц)     (год) 
_______________________________________________________________________________________                               
                                                                            (адрес места жительства)  
_______________________________________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

гражданство ___________________________________________________ 
профессиональное образование _________________________________________________ 

                                                        (с указанием организации, осуществляющей образовательную        
                                                        деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об       

                                                          образовании и о квалификации) 
_______________________________________________________________________________________                               
       (основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий) 
_______________________________________________________________________________________ 
        (сведения об исполнении обязанностей  депутата  на  непостоянной основе и наименование  

представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
______________________________________________________________________________________ 
  (сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имеется судимость; если судимость                     
                снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
 

     2. ... 
 

Территориальные группы кандидатов 
 

Алапаевская территориальная группа № 1 
 

1. ____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
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дата рождения ______   ________  _____ ,     место рождения   _______________________ 
                                   (число)     (месяц)     (год) 
_______________________________________________________________________________________                                
                                                                            (адрес места жительства)  
_______________________________________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

гражданство ___________________________________________________ 
профессиональное образование _________________________________________________ 

                                                      (с указанием организации, осуществляющей образовательную        
                                                        деятельность, года ее окончания и реквизитов  документа об       

                                                          образовании и о квалификации) 
_______________________________________________________________________________________                               
       (основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий) 
_______________________________________________________________________________________ 
        (сведения об исполнении обязанностей  депутата  на  непостоянной основе и наименование  

представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
______________________________________________________________________________________ 
  (сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имеется судимость; если судимость                     
                снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
 

     2. ... 
      
___________________________________________________                ________         ______________________ 
  (Лицо, уполномоченное  уставом избирательного объединения, 
или решением уполномоченного органа избирательного объединения)             (подпись)             (инициалы, фамилия) 
 
 
 
                         МП 
избирательного объединения  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: В списке кандидатов сведения о кандидатах располагаются в порядке, 

соответствующем решению об их выдвижении, начиная с общеобластной части, и далее по перечню 
территориальных групп. 
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 Приложение № 2                    
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 28 апреля 2016 г. № 8/56 
 

  
В Избирательную комиссию 

Свердловской области  
 

Приложение к решению   
(наименование органа политической партии) 

от «  »   года 
 (число)  (месяц)   

 
Список кандидатов 

 в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутых избирательным объединением 

__________________________________________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

 
по одномандатным избирательным округам  

 
  
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

1. 

 
____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ______   ________  _____ ,     место рождения   _______________________ 
                                   (число)     (месяц)     (год) 
_______________________________________________________________________________________                               
                                                                            (адрес места жительства)  
_______________________________________________________________________________________ 

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт                                            
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий                              

паспорт гражданина) 

  
 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

2. 

 
 
__________________________________________________                ________         ______________________ 
  (Лицо, уполномоченное  уставом избирательного объединения, 
или решением уполномоченного органа избирательного объединения)             (подпись)             (инициалы, фамилия) 
 
 
                         МП 
избирательного объединения  


