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Решения о регистрации кандидатов, 
заверении и регистрации списков кандидатов

Примерный перечень решений, касающихся выборов Глав МО:

1. Регистрация кандидата на должность Главы муниципального образования, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения (в избирательном округе зарегистрировано более пяти тысяч избирателей, кандидату 
необходимо собирать подписи). Решение 1

2. Регистрация кандидата на должность Главы муниципального образования, выдвинутого избира-
тельным объединением, не являющимся политической партией (общественным объединением). Реше-
ние 2

3. Регистрация кандидата на должность Главы муниципального образования, выдвинутого избира-
тельным объединением, являющимся политической партией. Решение 3

4. Регистрация кандидата на должность Главы муниципального образования (сельского поселения), 
выдвинутого политической партией (в избирательном округе зарегистрировано менее пяти тысяч изби-
рателей и кандидат отказался от создания избирательного фонда). Решение 4

5. Регистрация кандидата на должность Главы муниципального образования (сельского поселения), 
выдвинутого политической партией (в избирательном округе зарегистрировано менее пяти тысяч изби-
рателей и кандидат не отказался от создания избирательного фонда). Решение 5

Примерный перечень решений, касающихся выборов депутатов 
Думы муниципального образования по одномандатному/многомандатному 

избирательному округу:

1.  Заверение списка кандидатов в депутаты, выдвинутого политической партией, по одно/многоман-
датным избирательным округам. Решение 6

2. Заверение списка кандидатов в депутаты, выдвинутого политической партией по многомандатным 
избирательным округам, с предварительным исключением одного из кандидатов из списка кандидатов. 
Решение 7

3. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на основании под-
писей избирателей. Решение 8

4. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением, не являющимся 
политической партией (средняя норма представительства на один мандат более одной тысячи избира-
телей и в поддержку выдвижения кандидата необходимо представить подписи избирателей). Решение 9

5. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением, являющимся по-
литической партией (в избирательном округе зарегистрировано более пяти тысяч избирателей, сбор 
подписей в поддержку выдвижения, согласно данному варианту решения кандидату не требуется).  
Решение 10

6. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением, являющимся по-
литической партией (в избирательном округе зарегистрировано более пяти тысяч избирателей, сбор 
подписей в поддержку выдвижения, согласно данному варианту решения, кандидату требуется). Реше-
ние 11

7. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения (средняя норма пред-
ставительства на один мандат менее одной тысячи избирателей, т.е. сбор подписей в поддержку вы-
движения кандидата не требуется, кроме того, кандидат отказался от создания избирательного фонда). 
Решение 12

8. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением, являющимся по-
литической партией (средняя норма представительства на один мандат менее одной тысячи избира-
телей, т.е. сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата не требуется, и кандидат отказался от 
создания избирательного фонда). Решение 13
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Примерный перечень решений, касающихся выборов депутатов Думы муници-
пального образования по единому избирательному округу:

1. Заверение списка кандидатов в депутаты, выдвинутого политической партией, по единому изби-
рательному округу. Решение 14

2. Регистрация списка кандидатов в депутаты, выдвинутого политической партией, по единому изби-
рательному округу (в данном примере сбор подписей в поддержку выдвижения не требуется). Решение 
15

3. Регистрация списка кандидатов в депутаты, выдвинутого политической партией, по единому изби-
рательному округу (в данном примере требуется сбор подписей в поддержку выдвижения). Решение 16
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Решение 1

Выборы главы муниципального образования

Образец решения о регистрации кандидата на должность Главы муниципального образования, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения (в избирательном округе зарегистрировано более пяти 

тысяч избирателей, кандидату необходимо собирать подписи) 

Рассматриваемая ситуация: в поддержку выдвижения (в порядке самовыдвижения) кандидата на 
должность главы муниципального образования (городского округа), необходимо представить  опреде-
ленное законом количество подписей избирателей. Необходимое количество достоверных подписей, 
необходимых для регистрации, кандидатом на должность главы представлено, и комиссии надлежит 
принять решение о регистрации кандидата. 

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Семеновой Ольги Владимировны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом на должность 

Главы муниципального образования городской округ Энск 

Семенова Ольга Владимировна выдвинута кандидатом на должность Главы муниципального образо-
вания городской округ Энск в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Семеновой О.В. в избирательную комиссию (наименование) представлены:
– подписи избирателей на трех подписных листах, содержащих 20 подписей избирателей (количе-

ство подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации примера);
– протокол об итогах сбора подписей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (либо сведения 

об отсутствии изменений в данных о кандидате);
– уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Рассмотрев документы Семеновой Ольги Владимировны, избирательная комиссия (наименование) 
отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Избирательного кодекса Свердловской области.

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

Информации о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 31 статьи 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Феде-
рации от 06.06.2013 г. № 546, являются недостоверными и (или) неполными, в избирательную комиссию 
(наименование) не поступало.
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В соответствии с решением избирательной комиссии (наименование) от ___________ 2015 года №  __ 
для регистрации гражданина кандидатом на должность Главы Энского городского округа на выборах 
_____2015 года необходимо представить не менее 16 достоверных подписей избирателей и не более 20 
подписей (количество подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации примера). 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается), из 
20 представленных кандидатом подписей 2 подписи признаны недействительными (на основании под-
пункта 1 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области), как собранные вне периода 
сбора подписей избирателей. Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей составляет 18 подписей, что является достаточ-
ным количеством для регистрации Семеновой О.В. кандидатом на должность Главы муниципального 
образования городской округ Энск.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52, пунктом 2 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Семенову Ольгу Владимировну, 1972 года рождения, директора МОУ СОШ № 
2 города Энска, проживающую в городе Энск, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом на 
должность Главы муниципального образования городской округ Энск (дата регистрации – ________ 2015 
года, время регистрации _ час. _ мин.).

2. Включить сведения о кандидате Семеновой Ольге Владимировне в текст избирательного бюллете-
ня для голосования по выборам Главы муниципального образования городской округ Энск и в информа-
ционный плакат о кандидатах.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Семеновой О.В. для опубликования в газету 
«Вестник Энска».

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Семеновой О.В. (указанный пункт 
включается в решение, если результаты проверки поступили не из всех государственных органов).

5. Направить настоящее решение кандидату О.В. Семеновой, Избирательной комиссии Свердловской 
области и разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии (наименование).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  секретаря комиссии Н.И. Захарову.

Председатель комиссии Л.М. Пирогова

Секретарь комиссии Н.И. Захарова
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Решение 2
Выборы главы муниципального образования

Образец решения о регистрации кандидата на должность Главы, выдвинутого избирательным 
объединением, не являющимся политической партией

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность Главы муниципального образования (городского 
округа) выдвинут избирательным объединением, не являющимся политической партией (кандидат вы-
двинут общественным объединением). В поддержку выдвижения кандидату необходимо представить 
определенное законом количество подписей избирателей. В примере решения количество достоверных 
подписей, необходимых для регистрации кандидатом представлено, и комиссии надлежит принять ре-
шение о регистрации.  

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Семеновой Ольги Владимировны, выдвинутой избирательным 
объединением «Общественное движение «За любимый город Энск», 

кандидатом на должность Главы муниципального образования городской 
округ Энск 

Семенова Ольга Владимировна выдвинута кандидатом на должность Главы муниципального обра-
зования городской округ Энск избирательным объединением «Общественное движение «За любимый 
город Энск».

Для регистрации О.В. Семеновой в избирательную комиссию (наименование) представлены:
– подписи избирателей на двух подписных листах, содержащих 14 подписей избирателей (количе-

ство подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации примера);
– протокол об итогах сбора подписей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (либо сведения 

об отсутствии изменений в данных о кандидате);
– уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Рассмотрев документы Семеновой Ольги Владимировны, избирательная комиссия (наименование) 
отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области и Устава избирательного объединения «Общественное 
движение «За любимый город Энск».

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

Информации о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 31 статьи 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Феде-



– 7 –

рации от 06.06.2013 г. № 546, являются недостоверными и (или) неполными, в избирательную комиссию 
(наименование) не поступало.

В соответствии с решением избирательной комиссии (наименование) от ___________ 2015 года №  __ 
для регистрации гражданина кандидатом на должность Главы Энского городского округа на выборах 
_____2015 года необходимо представить не менее 10 достоверных подписей избирателей и не более 14 
подписей (количество подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации примера). 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается), 
из 14 представленных кандидатом подписей достоверными признаны 12 подписей, недействительными 
– 2, недостоверными - 0, в том числе, на основании:

1) подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области – 1 подпись (под-
пись избирателя, указавшего в подписном листе сведения, не соответствующие действительности – па-
спортные данные и адрес места жительства, на основании справки УФМС России по Энскому городскому 
округу от _________ 2015 года № 23/56-13);

2) подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области – 1 подпись (подпись 
избирателя с исправлением в дате внесения, которое специально не оговорено избирателем). 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом, составляет 12 под-
писей, что является достаточным количеством для регистрации Семеновой О.В. кандидатом на долж-
ность Главы муниципального образования городской округ Энск.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52, пунктом 1 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области избирательная комиссия (наименование)  р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Семенову Ольгу Владимировну, 1952 года рождения, пенсионера, проживаю-
щую в г. Энске, выдвинутую избирательным объединением «Общественное движение «За любимый 
город Энск» кандидатом на должность Главы муниципального образования городской округ Энск (дата 
регистрации – ________ 2015 года, время регистрации _ час. _ мин.).

2. Включить сведения о кандидате Семеновой Ольге Владимировне в текст избирательного бюллетеня 
для голосования по выборам Главы муниципального образования городской округ Энск и в информацион-
ный плакат о кандидатах.

3. Выдать Семеновой О.В. удостоверение зарегистрированного кандидата № 2 установленного об-
разца.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Семеновой О.В. для опубликования в газету 
«Вести Энска».

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Семеновой О.В. (указанный пункт 
включается в решение, если результаты проверки поступили не из всех государственных органов).

6. Направить настоящее решение кандидату Семеновой О.В., избирательному объединению «Обще-
ственное движение «За любимый город Энск», Избирательной комиссии Свердловской области, сред-
ствам массовой информации и разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии (наи-
менование).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  секретаря комиссии Н.И. Захарову.

Председатель комиссии  Л.М. Пирогова
 
Секретарь комиссии Н.И. Захарова
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Решение 3

Выборы главы муниципального образования

Образец решения о регистрации кандидата на должность Главы муниципального образования, 
выдвинутого избирательным объединением, являющимся политической партией

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность Главы муниципального образования выдвинут 
избирательным объединением, являющимся политической партией. Комиссии надлежит принять реше-
ние о регистрации кандидата.  

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Попова Евгения Ивановича, выдвинутого Энским местным 
отделением Политической партии «Свобода», кандидатом 

на должность Главы Энского городского округа 

Попов Евгений Иванович выдвинут кандидатом на должность Главы Энского городского округа Эн-
ским местным отделением Политической партии «Свобода».

Для регистрации в избирательную комиссию (наименование) представлены:
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (либо сведения 

об отсутствии изменений в данных о кандидате);
– уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Рассмотрев документы  Попова Е.И., представленные для выдвижения и регистрации кандидатом 
на должность главы Энского городского округа, избирательная комиссия (наименование) отмечает, что 
представленные документы соответствуют положениям федеральных законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политиче-
ских партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Уставу политической партии «Свобода».

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

Информации о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 31 статьи 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Феде-
рации от 06.06.2013 г. № 546, являются недостоверными и (или) неполными, в избирательную комиссию 
(наименование) не поступало.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения Попова Е.И. кан-
дидатом на должность главы Энского городского округа требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области.



– 9 –

В соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктами 1, 2 статьи 53  Избирательного кодекса Свердлов-
ской области избирательная комиссия (наименование)  р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Попова Евгения Ивановича, 01.10.1983 года рождения, работающего участковым 
уполномоченным, сержантом полиции отдела полиции № 13 Межмуниципального отдела МВД России 
«Дальнегорский», проживающего в г. Энске, выдвинутого Энским местным отделением Политической 
партии «Свобода», кандидатом на должность главы Энского городского округа (дата регистрации – 
__________ 2015 года, время регистрации __час. ___мин.).

2. Включить сведения о кандидате Попове Евгении Ивановиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам главы Энского городского округа и в информационный плакат о зарегистриро-
ванных кандидатах.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате на должность главы Энского городского 
округа для опубликования в газету «Энская правда».

4. Выдать Попову Евгению Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата № 3 установ-
ленного образца.

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом  Е.И. Попову (указанный пункт вклю-
чается в решение, если результаты проверки поступили не из всех государственных органов).

6. Направить настоящее решение кандидату Попову Е.И., Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, органам местного самоуправления, средствам массовой информации и разместить на сайте из-
бирательной комиссии (наименование).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии А.В. Кузину. 

Председатель комиссии  Е.Д. Рябов
Секретарь комиссии А.В. Кузина
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Решение 4

Выборы главы муниципального образования

Образец решения о регистрации кандидата на должность Главы муниципального образования 
(сельского поселения), выдвинутого политической партией 

(в избирательном округе зарегистрировано менее пяти тысяч избирателей и кандидат отказался 
от создания избирательного фонда)

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность Главы муниципального образования (сельского  
поселения) выдвинут избирательным объединением, являющимся политической партией. При выдвиже-
нии кандидат предоставил в территориальную избирательную комиссию заявление об отказе от финан-
сирования своей избирательной кампании, что допускается законом, поскольку в избирательном округе 
зарегистрировано менее пяти тысяч избирателей.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Иванова Ивана Ивановича,  
выдвинутого избирательным объединением «Энское местное отделение 

Политической партии «За Россию!», кандидатом на выборах Главы Энского 
сельского поселения 

Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах Главы Энского сельского поселения избира-
тельным объединением «Энское местное отделение Политической партии «За Россию!».

При выдвижении кандидат Иванов И.И. в избирательную комиссию (наименование) представил за-
явление о согласии баллотироваться кандидатом на должность Главы Энского сельского поселения от 
избирательного объединения «Энское местное отделение Политической партии «За Россию!», решение 
общего собрания Энского местного отделения политической партии «За Россию!» от ________ 2015 года 
о выдвижении Иванова Ивана Ивановича кандидатом на выборах Главы Энского сельского поселения, 
назначенных на _________2015 года, заявление об отказе от финансирования своей избирательной кам-
пании и иные документы, предусмотренные статьями 44 и 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области.

Для регистрации кандидатом представлены сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
представленных кандидатом (либо сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате).

Проверив соответствие порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича требованиям федеральных 
законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, изби-
рательная комиссия (наименование) установила следующее. 

Документы, представленные Ивановым Иваном Ивановичем в комиссию для выдвижения и реги-
страции кандидатом на выборах Главы Энского сельского поселения и порядок выдвижения кандидата, 
отвечают требованиям указанных федеральных законов, Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе Ивановым Иваном Ивановичем при выдвижении.
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Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктами 1 и 2 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1972 года рождения, индивидуального предприни-
мателя, проживающего в городском округе Кашинск Энской области, выдвинутого избирательным объ-
единением «Энское местное отделение Политической партии «За Россию!» кандидатом на выборах Гла-
вы Энского сельского поселения (дата регистрации – __________ 2015 года, время регистрации - __ часов 
___ минут).

2. Выдать кандидату Иванову Ивану Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата № 1 
установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Иванове Иване Ивановиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах Главы Энского сельского поселения и в информационный плакат о зарегистри-
рованных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване Ивановиче для опубликова-
ния в газету «Заря».

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Ивановым И.И. (указанный пункт 
включается в решение, если результаты проверки поступили не из всех государственных органов).

6. Направить настоящее решение кандидату на должность Главы Энского сельского поселения Ивано-
ву И.И., Избирательной комиссии Свердловской области, средствам массовой информации и разместить 
на сайте избирательной комиссии (наименование).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Т.Р. Петрову.

Председатель комиссии Е.Д. Рябов
Секретарь комиссии Т.Р. Петрова



– 12 –

Решение 5

Выборы главы муниципального образования

Образец решения о регистрации кандидата на должность Главы муниципального образования 
(сельского поселения), выдвинутого избирательным объединением, являющимся политической 

партией (в избирательном округе зарегистрировано менее пяти тысяч избирателей и кандидат не 
отказался от создания избирательного фонда)

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность Главы муниципального образования (сельского 
поселения) выдвинут избирательным объединением, являющимся политической партией. При выдви-
жении кандидат не отказался от финансирования своей избирательной кампании, несмотря на то, что 
в избирательном округе зарегистрировано менее пяти тысяч избирателей и, согласно закону, кандидат 
вправе отказаться от создания избирательного фонда.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Попова Евгения Ивановича, выдвинутого Энским местным 
отделением Политической партии «Свобода», кандидатом 

на должность Главы Энского сельского поселения

Попов Евгений Иванович выдвинут кандидатом на должность Главы Энского сельского поселения из-
бирательным объединением «Энское местное отделение Политической партии «Свобода».

Для регистрации кандидата в избирательную комиссию (наименование) представлены:
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (либо сведения 

об отсутствии изменений в данных о кандидате).
Рассмотрев документы  Попова Е.И., представленные для выдвижения и регистрации кандидатом на 

должность главы Энского сельского поселения, избирательная комиссия (наименование) отмечает, что 
представленные документы соответствуют положениям федеральных законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политиче-
ских партиях», Избирательного кодекса Свердловской области.

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили), в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

Таким образом, результаты проверки в целом свидетельствуют о соответствии выдвижения Попова Е.И. 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктами 1 и 2 статьи 53 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Попова Евгения Ивановича, 1960 года рождения, временно не работающего, 
проживающего в городе Москва, выдвинутого избирательным объединением «Энское местное отде-
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ление Политической партии «Свобода», кандидатом на должность главы Энского сельского поселения 
(дата регистрации – __________ 2015 года, время регистрации __час. ___мин.).

2. Включить сведения о кандидате Попове Евгении Ивановиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам главы Энского сельского поселения и в информационный плакат о зарегистри-
рованных кандидатах.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате на должность главы Энского сельского по-
селения для опубликования в газету «Энская равнина».

4. Выдать Попову Евгению Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата № 1 установ-
ленного образца.

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Е.И. Поповым (указанный пункт 
включается в решение, если результаты проверки поступили не из всех государственных органов).

6. Направить настоящее решение кандидату Попову Е.И., Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, органам местного самоуправления, средствам массовой информации и разместить на сайте из-
бирательной комиссии (наименование).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии А.В. Кузину.    

Председатель комиссии  Е.Д. Рябов
Секретарь комиссии А.В. Кузина



– 14 –

Решение 6

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения комиссии о заверении списка кандидатов в депутаты, 
выдвинутого политической партией по многомандатным избирательным округам

Рассматриваемая ситуация: избирательное объединение, являющееся политической партией, вы-
двинуло список кандидатов по пяти двухмандатным избирательным округам на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск по 
пяти двухмандатным избирательным округам, выдвинутого  избирательным 
объединением «Энское городское отделение Политической партии «Почва» 

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии (наименование)  
Н.П. Петровой о выдвижении избирательным объединением «Энское городское отделение Политиче-
ской партии «Почва» списка кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск по пяти двухмандат-
ным избирательным округам, избирательная комиссия (наименование) отмечает, что общее собрание 
местного отделения избирательного объединения, на котором выдвинут список кандидатов в депутаты 
Думы городского округа Энск по пяти двухмандатным избирательным округам, проведено в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного 
кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Почва».

Решения, принятые общим собранием _________ 2015 года, о выдвижении указанного списка канди-
датов в депутаты, о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения по об-
щим вопросам, документы, в отношении каждого кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, 
иные документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов 
в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 –45 и 47 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, избирательная комиссия (наименование)  р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск по пяти двухмандатным 
избирательным округам, выдвинутый избирательным объединением «Энское городское отделение По-
литической партии «Почва» (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Энское городское отде-
ление Политической партии «Почва» копии настоящего решения и заверенного списка кандидатов в 
депутаты.  

3. Направить настоящее решение, копии заверенного списка и заявления кандидатов из заверенного 
списка кандидатов в соответствующие окружные избирательные комиссии, организующие подготовку и 
проведение выборов депутатов Думы городского округа Энск по пяти двухмандатным избирательным 
округам.

4. Считать согласованными представленные избирательным объединением «Энское городское от-
деление Политической партии «Почва» эмблему и краткое наименование избирательного объединения 
для использования в избирательных документах.
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5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, избирательному 
объединению «Энское городское отделение Политической партии «Почва», средствам массовой инфор-
мации.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Энский курьер» и разместить настоящее решение на 
официальном сайте избирательной комиссии (наименование).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии  
Н.П. Петрову.

Председатель комиссии Н.П. Петрова
Секретарь комиссии А.В. Кузин
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Решение 7

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения комиссии о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 
политической партией по многомандатным избирательным округам, с предварительным 

исключением одного из кандидатов из списка кандидатов

Рассматриваемая ситуация: избирательное объединение, являющееся политической партией, вы-
двинуло список кандидатов по двум четырехмандатным избирательным округам на выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования (средняя норма представительства на один 
депутатский мандат более пяти тысяч избирателей), однако до принятия решения о заверении списка 
кандидатов комиссией было установлено, что один из кандидатов в составе данного списка кандидатов 
по четырехмандатному избирательному округу № 1 утратил пассивное избирательное право (в связи со 
смертью).

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы
Энского городского округа, выдвинутого

избирательным объединением «Энское городское отделение Политической 
партии «Свобода» по четырехмандатным избирательным округам № 1 и 2 

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии (наименование) О.Н. Зобо-
вой о выдвижении избирательным объединением «Энское городское отделение Политической партии 
«Свобода» списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по четырехмандатному из-
бирательному округу № 1 и четырехмандатному избирательному округу № 2, избирательная комиссия 
(наименование) отмечает, что общее собрание указанного избирательного объединения проведено в 
соответствии с положениями федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, устава Политической партии «Свобода». 

Решения, принятые  общим собранием ___2015 года, о выдвижении указанного списка кандидатов 
в депутаты, назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по 
финансовым вопросам, документы, в отношении каждого кандидата, выдвинутого в составе списка кан-
дидатов, иные документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списков 
кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназванных актов. 

Вместе с тем, избирательная комиссия (наименование) отмечает, что до настоящего заседания ко-
миссии в комиссию поступили сведения об утрате одним из кандидатов в составе указанного списка 
(А.А. Петровым, четырехмандатный избирательный округ № 1) пассивного избирательного права в связи 
со смертью (копия свидетельства о смерти, выданная Энским управлением ЗАГС от ______2015 г. при-
лагается).

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43–45, 47, Избирательного кодекса Свердлов-
ской области избирательная комиссия (наименование) решила:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа, выдвинутого избира-
тельным объединением «Энское городское отделение Политической партии «Свобода» по четырехман-
датному избирательному округу № 1, А.А. Петрова.
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2. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 и по по четырехмандатному избирательному округу № 2  в количестве _ 
человек, выдвинутый избирательным объединением «Энское городское отделение Политической пар-
тии «Свобода» (приложение 1 – в приложении комиссией указываются фамилии, имена, отчества и 
сведения о кандидатах).

3. Направить настоящее решение, копии заверенного списка и заявления кандидатов из заверенного 
списка кандидатов в соответствующие окружные избирательные комиссии, организующие подготовку и 
проведение выборов депутатов Думы городского округа Энск по четырехмандатному избирательному 
округу № 1 и по четырехмандатному избирательному округу № 2.

4. Направить настоящее решение избирательному объединению «Энское городское отделение По-
литической партии «Свобода» Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на офици-
альном сайте избирательной комиссии (наименование). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Н.Н. Колосову.   

Председатель комиссии О.Н. Зобова
Секретарь комиссии Н.Н. Колосова
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Решение 8

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения о регистрации кандидата в депутаты Думы, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения (в избирательном округе зарегистрировано более пяти тысяч избирателей 

и для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требуется сбор подписей избирателей)

Рассматриваемая ситуация: в поддержку выдвижения (в порядке самовыдвижения) кандидата в 
депутаты представительного органа муниципального образования, необходимо представить  опреде-
ленное законом количество подписей избирателей (количество избирателей, зарегистрированных в из-
бирательном округе, более пяти тысяч и для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, требуется сбор подписей избирателей). Такое количество достоверных подписей, необходимых 
для регистрации, кандидатом на должность главы представлено. Комиссии надлежит принять решение 
о регистрации кандидата.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Иванова Ивана Ивановича,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом на выборах депутатов 

Думы муниципального образования Энский городской округ 
по одномандатному избирательному округу № 14

Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы муниципального образо-
вания Энский городской округ по одномандатному избирательному округу № 14 в порядке самовыдви-
жения.

Для регистрации Ивановым И.И. в избирательную комиссию (наименование) представлены:
– подписи избирателей на двух подписных листах, содержащих 14 подписей избирателей (количе-

ство подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации примера);
– протокол об итогах сбора подписей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (либо сведения 

об отсутствии изменений в данных о кандидате).
Проверив соответствие порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича требованиям федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наимено-
вание) на выборах депутатов Думы муниципального образования Энский городской округ, установила 
следующее. 

Документы, представленные Ивановым Иваном Ивановичем в избирательную комиссию (наимено-
вание) для регистрации кандидатом в депутаты Думы муниципального образования Энский городской 
округ по одномандатному избирательному округу № 14, и порядок выдвижения кандидата отвечают 
требованиям указанного Федерального закона и  Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе Ивановым Иваном Ивановичем при выдвижении.
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Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили), в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением избирательной комиссии (наименование) от ___ № _ минимальное чис-
ло подписей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на выборах депута-
тов Думы муниципального образования Энский городской округ по одномандатному избирательному 
округу № 14 составляет 10 подписей, максимальное число подписей, которое может быть представлено 
кандидатом, – 14 подписей (количество подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации 
примера).

Кандидатом Ивановым Иваном Ивановичем в избирательную комиссию (наименование) представле-
ны подписные листы, содержащие 14 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается), 
из 14 представленных кандидатом подписей 1 (одна) подпись признана недействительной на основа-
нии подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (в связи с указани-
ем не соответствующих действительности сведений об избирателях, а именно – отчества избирателя 
– на основании справки от ОУФМС России по Энской области в Энском районе от ____ 2015 г. № ___).  
Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом Ивановым Иваном 
Ивановичем в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы муниципального образова-
ния Энский городской округ по одномандатному избирательному округу № 14, составляет 13 подписей 
избирателей, что является достаточным для регистрации Иванова Ивана Ивановича кандидатом на вы-
борах депутатов Думы Муниципального образования Энский округ по одномандатному избирательному 
округу № 14.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области избирательная комиссия (наименование) на выборах де-
путатов Думы муниципального образования Энский городской округ р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1964 года рождения, работающего первым заме-
стителем Главы администрации Энского городского округа, проживающего в поселке городского типа  
Яшкино, выдвинутого в порядке самовыдвижения  кандидатом на выборах депутата Думы муниципаль-
ного образования Энский городской округ по одномандатному избирательному округу № 14 (дата реги-
страции – __________ 2015 года, время регистрации - __ часов __ минут).

2. Выдать кандидату Иванову Ивану Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата № _ 
установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Иванове Иване Ивановиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по одномандатному  избирательному округу № 14 на выборах депутатов Думы муници-
пального образования Энский городской округ и в информационный плакат о зарегистрированных кан-
дидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване Ивановиче для опубликова-
ния в газету «Вперед».

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом И.И. Ивановым (указанный пункт 
включается в решение, если результаты проверки поступили не из всех государственных органов).

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы муниципального образования Энский 
городской округ по одномандатному избирательному округу № 14 Иванову И.И., Избирательной ко-
миссии Свердловской области, средствам массовой информации и разместить на сайте избирательной  
комиссии (наименование).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Т.Р. Петрович.

Председатель комиссии А.П. Заикина
Секретарь комиссии Т.Р. Петрович
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Решение 9

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения о регистрации кандидата в депутаты Думы, выдвинутого избирательным 
объединением, не являющимся политической партией (средняя норма представительства 

в избирательном округе более одной тысячи избирателей, в поддержку выдвижения кандидата 
необходимо представить подписи избирателей)

Рассматриваемая ситуация: кандидат выдвинут в депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования избирательным объединением, не являющимся политической партией. В поддержку 
выдвижения кандидата необходимо представить подписи избирателей. Кандидатом представлено до-
статочное для регистрации количество подписей избирателей и комиссии надлежит принять решение о 
регистрации кандидата.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Иванова Ивана Ивановича,  
выдвинутого избирательным объединением «Энское общественное движение 

«За наших детей» кандидатом на выборах депутатов Думы муниципального 
образования Энский городской округ по двухмандатному избирательному 

округу № 3

Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы муниципального образо-
вания Энский городской округ по двухмандатному избирательному округу № 3 избирательным объеди-
нением «Энское общественное движение «За наших детей».

Для регистрации Ивановым И.И. в избирательную комиссию (наименование) представлены:
– подписи избирателей на двух подписных листах, содержащих 14 подписей избирателей (количество 

подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации примера);
– протокол об итогах сбора подписей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (либо сведения 

об отсутствии изменений в данных о кандидате).
Проверив соответствие порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава избирательного объединения 
«Энское общественное движение «За наших детей», избирательная комиссия (наименование) установи-
ла следующее. 

Документы, представленные Ивановым Иваном Ивановичем в комиссию для регистрации кандида-
том в депутаты на выборах депутатов Думы муниципального образования Энский городской округ по 
двухмандатному избирательному округу № 3, и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям 
указанного Федерального закона, Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного Кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе Ивановым Иваном Ивановичем при выдвижении.
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Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили), в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением избирательной комиссии (наименование) от _____2015 года № _ мини-
мальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения кандидата в депутаты Думы му-
ниципального образования Энский городской округ по двухмандатному избирательному округу № 3 
составляет 10 подписей, максимальное число подписей избирателей, которое кандидат может предста-
вить в комиссию – 14 подписей (количество подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации 
примера).

Кандидатом Ивановым Иваном Ивановичем в избирательную комиссию (наименование) представле-
ны подписные листы, содержащие 14 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается), 
из 14 представленных  кандидатом подписей 1 (одна) подпись признана недействительной на основа-
нии подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, в связи с указанием 
не соответствующих действительности сведений об избирателях, а именно – адреса места жительства 
избирателя (на основании справки от ОУФМС России в Энской области от _________ 2015 г. № ___). Не-
достоверных подписей комиссией не выявлено. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных Ивановым Иваном Ивановичем 
в поддержку своего выдвижения составляет 13 подписей избирателей, что является достаточным для 
регистрации Иванова Ивана Ивановича кандидатом на выборах депутатов Думы Муниципального об-
разования Энский городской округ по двухмандатному избирательному округу № 3.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52, пунктом 1 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1987 года рождения, работающего ведущим спе-
циалистом Комитета по благоустройству администрации Энского городского округа, проживающего в 
г. Энск, выдвинутого избирательным объединением «Энское общественное движение «За наших де-
тей», кандидатом в депутаты на выборах депутата Думы муниципального образования Энский город-
ской округ по двухмандатному избирательному округу № 3 (дата регистрации – __________ 2015 года, 
время регистрации - __ часов __ минут).

2. Выдать кандидату Иванову Ивану Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата № _ 
установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Иванове Иване Ивановиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по двухмандатному  избирательному округу № 3 на выборах депутатов Думы муниципаль-
ного образования Энский городской округ и в информационный плакат о зарегистрированных кандида-
тах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване Ивановиче для опубликова-
ния в газету «Вперед».

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом И.И. Ивановым (указанный пункт 
включается в решение, если результаты проверки поступили не из всех государственных органов).

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы муниципального образования Эн-
ский городской округ по двухмандатному избирательному округу № 3 Иванову И.И., избирательному  
объединению «Энское общественное движение «За наших детей», Избирательной комиссии Свердлов-
ской области и разместить на сайте избирательной комиссии (наименование).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Т.Р. Петрович.
         
Председатель комиссии А.П. Зайкина
Секретарь комиссии Т.Р. Петрович
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Решение 10

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения о регистрации кандидата в депутаты Думы, выдвинутого в избирательном 
округе, где зарегистрировано более пяти тысяч избирателей,

избирательным объединением, являющимся политической партией (сбор подписей, согласно 
данному варианту решения, не требуется)

Рассматриваемая ситуация: кандидат в депутаты представительного органа муниципального образо-
вания  по одномандатному избирательному округу выдвинут политической партией (в избирательном 
округе зарегистрировано более пяти тысяч избирателей). В образце решения рассматривается вариант 
выдвижения кандидата политической партией, когда сбор подписей в поддержку выдвижения не тре-
буется.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения. 

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Зыковой Светланы Анатольевны, выдвинутой избирательным 
объединением «Энское областное отделение Политической партии 

«Равноправие», кандидатом на выборах депутатов Думы городского округа 
Энск по одномандатному избирательному округу № 1

 
Проверив соответствие порядка выдвижения Зыковой Светланы Анатольевны кандидатом в депутаты 

Думы городского округа Энск по одномандатному избирательному округу № 1 требованиям федераль-
ных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Устава Политической партии «Равноправие», избирательная комиссия (наименование) установила  
следующее.

Документы, представленные Зыковой Светланой Анатольевной, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Энское областное отделение Политической партии «Равноправие» в избирательную комиссию 
(наименование) для ее регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа Энск по одноман-
датному избирательному округу № 1 в целом отвечают требованиям федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, а также положениям Устава 
Политической партии «Равноправие». 

Избирательная комиссия (наименование) на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в соответствующие государственные органы представления по про-
верке достоверности сведений, представленных о себе Зыковой Светланой Анатольевной.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили), в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Зыкову Светлану Анатольевну, 1978 года рождения, работающего помощником 
депутата Думы городского округа Ямальск, проживающую в городе Ямальск, выдвинутую избиратель-
ным объединением «Энское областное отделение Политической партии «Равноправие» кандидатом в 
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депутаты Думы городского округа Энск по одномандатному избирательному округу № __ (дата регистра-
ции - ______ 2015 года, время регистрации - ___ часов ___ минут).

2. Выдать кандидату Зыковой Светлане Анатольевне удостоверение зарегистрированного кандидата 
установленного образца № 1.

3. Включить сведения о кандидате Зыковой Светлане Анатольевне, выдвинутой избирательным объ-
единением «Энское областное отделение Политической партии «Равноправие», в текст избирательного 
бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы городского округа Энск по одномандатному из-
бирательному округу № 1 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Зыковой Светланой Анатольевной 
(указанный пункт включается в решение, если результаты проверки поступили не из всех государ-
ственных органов).

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Зыковой Светлане Анатольевне для опубли-
кования в газету «Заря».

6. Направить настоящее решение кандидату Зыковой Светлане Анатольевне, избирательному объе-
динению «Энское областное отделение Политической партии «Равноправие», Избирательной комиссии 
Свердловской области, средствам массовой информации и разместить на сайте избирательной комис-
сии (наименование). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Савельева А.А.

Председатель комиссии О.И. Аронова
Секретарь комиссии А.А. Савельев
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Решение 11

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения о регистрации кандидата в депутаты Думы, выдвинутого в избирательном 
округе, где зарегистрировано более пяти тысяч избирателей

избирательным объединением, являющимся политической партией (сбор подписей, согласно 
данному варианту решения, требуется)

Рассматриваемая ситуация: кандидат в депутаты представительного органа муниципального образова-
ния по одномандатному избирательному округу выдвинут политической партией (в избирательном округе 
зарегистрировано более пяти тысяч избирателей). В образце решения предлагается вариант выдвижения 
кандидата политической партией, когда сбор подписей в поддержку выдвижения требуется.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения. 

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Андреева Андрея Андреевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Политической партии «Российская партия 

экологов» в муниципальном образовании «Энский городской округ», 
кандидатом на выборах депутатов Думы Энского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 6

Андреев Андрей Андреевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Энского городского 
округа _________2015 года по одномандатному избирательному округу № 6 избирательным объедине-
нием «Местное отделение Политической партии «Российская партия экологов» в муниципальном обра-
зовании «Энский городской округ».

Для регистрации кандидатом А.А. Андреевым в избирательную  комиссию (наименование) представ-
лены:

- подписи избирателей на 26 (двадцати шести) подписных листах, содержащих 26 (двадцать шесть) 
подписей избирателей (количество подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации при-
мера);

- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (либо сведения 

об отсутствии изменений в данных о кандидате).
Проверив соответствие порядка выдвижения А.А. Андреева требованиям федеральных законов «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической 
партии «Российская партия экологов» избирательная  комиссия (наименование) установила следующее.

Документы, представленные А.А. Андреевым в комиссию для регистрации кандидатом на выборах 
депутатов Думы Энского городского округа по одномандатному избирательному округу № 6, и порядок 
выдвижения кандидата отвечают требованиям указанных федеральных законов, Избирательного кодекса 
Свердловской области. 

Избирательная  комиссия (наименование) на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в соответствующие государственные органы представления по про-
верке достоверности сведений, представленных о себе А.А. Андреевым при выдвижении.
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Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением избирательной комиссии (наименование) с № _ от ________2015 г. мини-
мальное количество подписей избирателей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Думы Энского городского округа по одномандатному избирательному округу № 6 
составляет 22 (двадцать две) подписи, максимальное количество подписей, которое может быть представ-
лено кандидатом, – 26 (двадцать шесть) подписей (количество подписей взято произвольно и приводит-
ся для иллюстрации примера). 

Кандидатом А.А. Андреевым в избирательную комиссию (наименование) представлены подписные 
листы, содержащие 26 (двадцать шесть) подписей избирателей. 

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежали 
все подписи избирателей. 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается), из 
26 (двадцати шести) представленных кандидатом подписей, недействительными признаны 2 (две) под-
писи избирателей на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области, в том числе, в связи с указанием не соответствующих действительности сведений об избирате-
лях: в одном случае – об адресе места жительства, в другом случае – фамилии и года рождения (согласно 
справке от ОУФМС России по Энской области от ______2015 г. №_). Иных недействительных или недо-
стоверных подписей комиссией не выявлено.

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом А.А. Андреевым в  
поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа одномандат-
ному избирательному округу № 6 составляет 24 (двадцать четыре) подписи избирателей, что являет-
ся достаточным для регистрации Андреева Андрея Андреевича кандидатом в депутаты Думы Энского  
городского округа по одномандатному избирательному округу № 6.

 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Андреева Андрея Андреевича, 1986 года рождения, работающего ведущим спе-
циалистом отдела по работе с обращениями граждан управления по организационной работе Думы Эн-
ского городского округа, проживающего в г. Энск,  выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Политической партии «Российская партия экологов» в муниципальном образовании «Энский 
городской округ», кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 6 (дата регистрации – ___________ 2015 года, время регистрации - _ часов _ минут).

2. Выдать кандидату А.А. Андрееву удостоверение зарегистрированного кандидата № 5 установлен-
ного образца.

3. Включить сведения о кандидате А.А. Андрееве, выдвинутом избирательным объединением «Мест-
ное отделение Политической партии «Российская партия экологов» в муниципальном образовании  
«Энский городской округ», в текст избирательного бюллетеня для голосования и в информационный 
плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Андреевым А.А. (указанный пункт 
включается в решение, если результаты проверки поступили не из всех государственных органов).

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Андрееве А.А. для опубликования в газету 
«Вестник Энского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату Андрееву А.А., Избирательной комиссии Свердловской 
области, избирательному объединению «Местное отделение Политической партии «Российская пар-
тия экологов» в муниципальном образовании «Энский городской округ» и разместить на официальном  
сайте избирательной комиссии (наименование). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Петрова А.А.

Председатель комиссии А.А. Петров
Секретарь комиссии Г.А.Зорина
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Решение 12

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения о регистрации кандидата в депутаты Думы, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения (средняя норма представительства на один мандат менее одной тысячи 

избирателей, т.е. сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата не требуется, 
при этом кандидат также отказался от создания избирательного фонда)

Рассматриваемая ситуация: кандидат выдвинут в депутаты представительного органа муниципально-
го образования по одно/многомандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения (средняя 
норма представительства на один депутатский мандат составляет менее одной тысячи избирателей, т.е. 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата не осуществляется). При выдвижении кандидатом 
представлено заявление об отказе от финансирования своей избирательной кампании.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения. 

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Иванова Ивана Ивановича,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом на выборах депутатов 

Думы Кислицинского сельского поселения по одно/многомандатному 
избирательному округу № _

Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом в депутаты Думы Кислицинского сельского поселения 
по одно/многомандатному избирательному округу № _ в порядке самовыдвижения.

При выдвижении кандидат Иванов И.И. в избирательную комиссию (наименование) представил заяв-
ление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Кислицинского сельского поселения по 
одно/многомандатному избирательному округу №_ в порядке самовыдвижения, заявление об отказе от 
финансирования своей избирательной кампании и иные документы, предусмотренные статьями 44 и 46 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Проверив соответствие порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наимено-
вание) установила следующее. 

Документы, представленные Ивановым Иваном Ивановичем в комиссию для выдвижения и реги-
страции кандидатом на выборах депутатов Думы Кислицинского сельского поселения по одно/много-
мандатному избирательному округу № _, и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  Избирательного кодекса Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе Ивановым Иваном Ивановичем при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили), в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

На выборах депутатов Думы Кислицинского сельского поселения (в соответствии с пунктом 5 
статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области) сбор подписей в поддержку выдвижения 
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кандидатов не осуществляется (поскольку средняя норма представительства избирателей не более 
одной тысячи). 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями  43-46, 51, пунктом 1 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1974 года рождения, временно не работающего, про-
живающего в селе Сладково Энского муниципального района, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Думы Кислицинского сельского поселения по одно/многомандатному избира-
тельному округу № _ (дата регистрации – __________ 2015 года, время регистрации - _ часов _ минут).

2. Выдать кандидату Иванову Ивану Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата № 1 
установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате в депутаты Думы Кислицинского сельского поселения по одно/
многомандатному избирательному округу № _ Иванове Иване Ивановиче в текст избирательного бюл-
летеня для голосования по одно/многомандатному избирательному округу № _ на выборах депутатов 
Думы Кислицинского сельского поселения и в информационный плакат о зарегистрированных кандида-
тах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване Ивановиче для опубликова-
ния в газету «Заря».

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Ивановым И.И.
6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Кислицинского сельского поселения по 

одно/многомандатному избирательному округу №_ Иванову И.И., Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, средствам массовой информации и разместить на сайте избирательной комиссии (наи-
менование).

 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Т.Р. Петрович.

Председатель комиссии А.П. Заикина
Секретарь комиссии Т.Р. Петрович
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Решение 13

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения о регистрации кандидата в депутаты Думы, выдвинутого избирательным 
объединением, являющимся политической партией (средняя норма представительства на один 

мандат менее одной тысячи избирателей)

Рассматриваемая ситуация: кандидат в депутаты представительного органа муниципального обра-
зования по одномандатному избирательному округу выдвинут избирательным объединением, являю-
щимся политической партией (средняя норма представительства на один мандат менее одной тысячи 
избирателей, то есть от сбора подписей кандидат освобожден). При выдвижении в окружную избира-
тельную комиссию кандидатом представлено заявление об отказе от финансирования своей избира-
тельной кампании.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения. 

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации Иванова Ивана Ивановича,  
выдвинутого избирательным объединением «Энское местное отделение 

Политической партии «Честность» кандидатом на выборах депутатов Думы 
Энского сельского поселения по одно/многомандатному 

избирательному округу № _

Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Думы Энского сельского посе-
ления по одно/многомандатному избирательному округу № _ избирательным объединением «Энское 
местное отделение Политической партии «Честность».

При выдвижении кандидат Иванов И.И. в избирательную комиссию (наименование) представил заяв-
ление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Энского сельского поселения по одно/
многомандатному избирательному округу № _ от избирательного объединения «Энское местное отде-
ление Политической партии «Честность», решение общего собрания Энского местного отделения Поли-
тической партии «Честность» от ________ 2015 года о выдвижении Иванова И.И. кандидатом в депутаты 
Думы Энского сельского поселения по одно/многомандатному избирательному округу № _, заявление 
об отказе от финансирования своей избирательной кампании и иные документы, предусмотренные  
статьями 44 и 47 Избирательного кодекса Свердловской области.

Проверив соответствие порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича требованиям федеральных 
законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 
Политической партии «Честность» избирательная комиссия (наименование), установила следующее. 

Документы, представленные Ивановым Иваном Ивановичем в комиссию для выдвижения и реги-
страции кандидатом на выборах депутатов Думы Энского сельского поселения по одно/многомандат-
ному избирательному округу № _, и порядок выдвижения кандидата, отвечают требованиям федераль-
ных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях»,  Избирательного кодекса Свердловской области и 
положениям Устава Политической партии «Честность». 
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Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе Ивановым Иваном Ивановичем при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

На выборах депутатов Думы Энского сельского поселения (в соответствии с пунктом 5 статьи 44 
Избирательного кодекса Свердловской области) сбор подписей в поддержку кандидатов не осущест-
вляется (поскольку средняя норма представительства избирателей не более одной тысячи). 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наименование) на выборах депута-
тов Думы Энского сельского поселения р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1954 года рождения, пенсионера, проживающего в 
г. Энске, выдвинутого избирательным объединением «Энское местное отделение Политической партии 
«Честность», кандидатом в депутаты Думы  Энского сельского поселения по одно/многомандатному  
избирательному округу № _ (дата регистрации – __________ 2015 года, время регистрации - __ часов __ 
минут).

2. Выдать кандидату Иванову Ивану Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата № _ 
установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Иванове Иване Ивановиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по одно/многомандатному  избирательному округу № _ на выборах депутатов Думы Энского 
сельского поселения и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване Ивановиче для опубликова-
ния в газету «Заря».

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Ивановым И.И.
6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Энского сельского поселения по одно/

многомандатному избирательному округу № _ Иванову И.И., Избирательной комиссии Свердловской 
области, средствам массовой информации и разместить на сайте избирательной комиссии (наименова-
ние).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Т.Р. Петрович.

Председатель комиссии А.П. Зайкина
Секретарь комиссии Т.Р. Петрович
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Решение 14

Выборы депутатов Думы муниципального образования 
по единому избирательному округу

Образец решения о заверении списка кандидатов в депутаты Думы по единому избирательному 
округу, выдвинутого политической партией 

Рассматриваемая ситуация: избирательное объединение, являющееся политической партией,  
выдвинуло список кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск по 
единому избирательному округу, выдвинутого  избирательным объединением 

«Энское городское отделение Политической партии «Свобода» 

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии (наименование) Н.П. Петровой 
о выдвижении избирательным объединением «Энское городское отделение Политической партии «Свобо-
да» списка кандидатов в депутаты Думы городского округа  Энск по единому избирательному округу, избира-
тельная комиссия (наименование) отмечает, что общее собрание указанного избирательного объединения, 
на котором выдвинут список кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск по единому избиратель-
ному округу, проведено в соответствии с требованиями федеральных законов «Об основных гарантиях  
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «Свобода».

Решения, принятые общим собранием _________ 2015 года о выдвижении указанного списка кандидатов 
в депутаты, о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения по общим и по 
финансовым вопросам, документы в отношении каждого кандидата, выдвинутого в составе списка кандида-
тов, иные документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов 
в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 –45 и 47 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск по единому избирательному 
округу в количестве 8 кандидатов, выдвинутый избирательным объединением «Энское городское отделение 
Политической партии «Свобода» (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Энское городское отделение 
Политической партии «Свобода» копии настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты.  

3. Считать согласованными представленные избирательным объединением «Энское городское отделе-
ние Политической партии «Свобода» эмблему и краткое наименование избирательного объединения для 
использования в избирательных документах.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящим изби-
рательным комиссиям, избирательному объединению «Энское городское отделение Политической партии 
«Свобода», опубликовать настоящее решение в газете «Энский рабочий» и разместить настоящее решение 
на официальном сайте избирательной комиссии  (наименование).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии Н.П. Петро-
ву.

Председатель комиссии Н.П. Петрова
Секретарь комиссии Т.Р. Петрович
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Решение 15

Выборы депутатов Думы муниципального образования 
по единому избирательному округу

Образец решения о регистрации списка кандидатов в депутаты Думы 
по единому избирательному округу

Рассматриваемая ситуация: избирательное объединение, являющееся политической партией,  
выдвинуло список кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования 
по единому избирательному округу. Указанный список был заверен территориальной избирательной  
комиссией. Сейчас комиссии предстоит принять решение о регистрации избирательного объединения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск, 
выдвинутого избирательным объединением «Энское городское отделение 

Политической партии «Свобода» по единому 
избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Энское городское  
отделение Политической партии «Свобода» списка кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск 
по единому избирательному округу требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наименование) 
установила следующее.

К моменту рассмотрения на заседании избирательной комиссии (наименование) ________ 2015 года 
вопроса о регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по единому изби-
рательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Энское городское отделение Полити-
ческой партии «Свобода» и заверенного Энской городской территориальной избирательной комиссией 
_________ 2015 года,  в его составе находятся 8 кандидатов.

Документы, представленные избирательным объединением «Энское городское отделение Полити-
ческой партии «Свобода» в избирательную комиссию (наименование) для регистрации списка кандида-
тов в депутаты Думы городского округа Энск по единому избирательному округу, отвечают требованиям 
федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и положениям Устава избирательного объединения «Энское городское отделение Политической 
партии «Свобода».

Избирательная комиссия (наименование) на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного Кодекса 
Свердловской области направила в соответствующие государственные органы представления по про-
верке достоверности сведений, представленных о себе каждым кандидатом из списка кандидатов в де-
путаты Думы городского округа Энск по единому избирательному округу.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатами в составе списка кандидатов,  при 
выдвижении. 

Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, от-
куда не поступили).

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 - 45, 47, 51-53 Избирательного кодекса 
Свердловской области избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:
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1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск по единому изби-
рательному округу (прилагается), выдвинутый избирательным объединением «Энское городское отде-
ление Политической партии «Свобода» в составе 8 человек (дата регистрации – __________  2015 года, 
время регистрации – _ часов _ минут).

2. Выдать кандидатам в депутаты Думы городского округа Энск, зарегистрированным по единому 
избирательному округу в составе списка кандидатов в депутаты, выдвинутом избирательным объеди-
нением «Энское городское отделение Политической партии «Свобода», удостоверения установленного 
образца.

3. Включить в тексты избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы город-
ского округа Энск и информационный плакат о зарегистрированных списках кандидатов сведения об 
избирательном объединении «Энское городское отделение Политической партии «Свобода». 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Энское городское отделение политической партии «Свобода».

5. Настоящее решение направить Избирательной комиссии Свердловской области, избирательным 
объединениям, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разме-
стить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Н.П. Петрову.

Председатель комиссии  Н.П. Петрова
Секретарь комиссии Т.Р. Петрович
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Решение 16

Выборы депутатов Думы муниципального образования 
по единому избирательному округу

Образец решения о регистрации списка кандидатов в депутаты Думы 
по единому избирательному округу

Рассматриваемая ситуация: избирательное объединение, являющееся политической партией, выдви-
нуло список кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по едино-
му избирательному округу. Указанный список был заверен территориальной избирательной комиссией 
в порядке пункта 12 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области. Сейчас комиссии пред-
стоит принять решение о регистрации избирательного объединения, в поддержку выдвижения которого 
представлены подписи избирателей.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск, 
выдвинутого избирательным объединением «Энское городское отделение 

Политической партии «Свобода» по единому 
избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Энское городское  
отделение Политической партии «Свобода» списка кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск 
по единому избирательному округу требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наименование) 
установила следующее.

К моменту рассмотрения на заседании избирательной комиссии (наименование) ________ 2015 года 
вопроса о регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по единому изби-
рательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Энское городское отделение Полити-
ческой партии «Свобода» и заверенного Энской городской территориальной избирательной комиссией 
_________ 2015 года,  в его составе находятся 10 кандидатов.

Документы, представленные избирательным объединением «Энское городское отделение Полити-
ческой партии «Свобода» в избирательную комиссию (наименование) для регистрации списка кандида-
тов в депутаты Думы городского округа Энск по единому избирательному округу, отвечают требованиям 
федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской  
области и положениям Устава избирательного объединения «Энское городское отделение Политиче-
ской партии «Свобода».

Избирательная комиссия (наименование) на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в соответствующие государственные органы представления по про-
верке достоверности сведений, представленных о себе каждым кандидатом из списка кандидатов в  
депутаты Думы городского округа Энск по единому избирательному округу.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатами в составе списка кандидатов,  при 
выдвижении. Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили 
(указать, откуда не поступили).
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В поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты избирательным объединением «Энское го-
родское отделение Политической партии «Свобода» в избирательную комиссию (наименование) пред-
ставлено  520 подписей избирателей (пятьсот двадцать подписей) (количество подписей взято про-
извольно и приводится для иллюстрации примера). Число подписей, представленных фактически (по 
результатам проверки) составило 520 подписей избирателей (пятьсот двадцать подписей). 

В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому протоколу (прилагается к реше-
нию) о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка канди-
датов в депутаты Думы городского округа Энск по единому избирательному округу, выдвинутого изби-
рательным объединением «Энское городское отделение Политической партии «Свобода» установлено, 
что из 520 представленных подписей достоверными признано 512 подписей избирателей, 8 подписей 
признаны недействительными на основании подпункта 1 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области, как собранные вне периода сбора подписей избирателей. Недостоверных под-
писей комиссией не выявлено. 

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что избирательным  
объединением «Энское городское отделение Политической партии «Свобода» представлено необходи-
мое для регистрации списка кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск по единому избира-
тельному округу количество подписей избирателей.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 - 45, 47, 47-2, 48-50, 51-53 Избирательного 
кодекса Свердловской области избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск по единому изби-
рательному округу (прилагается), выдвинутый избирательным объединением «Энское городское отде-
ление Политической партии «Свобода» в составе 10 человек (дата регистрации – __________ 2015 года, 
время регистрации – _ часов _ минут).

2. Выдать кандидатам в депутаты Думы городского округа Энск, зарегистрированным по единому 
избирательному округу в составе списка кандидатов в депутаты, выдвинутом избирательным объеди-
нением «Энское городское отделение Политической партии «Свобода», удостоверения установленного 
образца.

3. Включить в тексты избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы город-
ского округа Энск и информационный плакат о зарегистрированных списках кандидатов сведения об 
избирательном объединении «Энское городское отделение Политической партии «Свобода». 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Энское городское отделение Политической партии «Свобода».

5. Настоящее решение направить Избирательной комиссии Свердловской области, избирательным 
объединениям, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разме-
стить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Н.П. Петрову.

Председатель комиссии Н.П. Петрова
Секретарь комиссии Т.Р. Петрович
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Решения об отказе в регистрации кандидатам, избирательным объединениям, 
о заверении списка кандидатов с учетом исключения нескольких кандидатур, 

об исключении кандидатов из списка кандидатов, 
об аннулировании регистрации и т.д.

Примерный перечень решений, касающихся выборов 
Глав муниципальных образований:

1. Решение об отказе в регистрации кандидату на должность главы муниципального образования,  
выдвинутому в порядке самовыдвижения (выдвинутому общественным объединением) в связи с недо-
статочным количеством достоверных подписей, необходимых для регистрации. Решение 1

2. Решение об отказе в регистрации  кандидату на должность главы муниципального образования, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения (выдвинутому общественным объединением) в связи с не-
достаточным количеством достоверных подписей, необходимых для регистрации (форма подписного 
листа не соответствует требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») Решение 2

3. Решение об отказе в регистрации кандидату на должность главы муниципального образования, не 
представившему документы, необходимые для регистрации в установленный законодательством о вы-
борах срок (с приложением подтверждающего Акта). Решение 3

4. Решение об отказе в регистрации кандидату на должность главы муниципального образования, 
представившему документы, за рамками срока, установленного законодательством о выборах (после  
18 часов в последний день предоставления документов на регистрацию (с приложением подтверждаю-
щего Акта). решение 4

5. Решение об отказе в регистрации кандидату на должность главы муниципального образования, вы-
двинутому политической партией, в связи с несоблюдением требований к выдвижению кандидата, уста-
новленных Федеральным законом «О политических партиях». Решение 5

6. Решение комиссии об утрате (прекращении) статуса кандидата на должность главы муниципально-
го образования, в связи с поступлением от кандидата заявления о том, что он отказывается от дальней-
шего участия в избирательной кампании до его регистрации кандидатом. Решение 6

7. Решение об аннулировании регистрации кандидата на должность главы муниципального образо-
вания, в связи с поступлением в комиссию заявления о том, что кандидат отказывается от дальнейшего 
участия в избирательной кампании. Решение 7

Примерный перечень решений, касающихся выборов депутатов 
Думы муниципального образования по одномандатному/многомандатному 

избирательному округу:

1. Решение об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы муниципального образования по 
одномандатному/ многомандатному избирательному округу, выдвинутом в порядке самовыдвижения 
(выдвинутому избирательным объединением), за исключениями случаев, когда кандидатам, выдвину-
тым политическими партиями, не требуется сбор подписей в поддержку своего выдвижения (в регистра-
ции отказано в связи с недостаточным количеством достоверных подписей, необходимых для регистра-
ции). Решение 8

2. Решение об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы муниципального образования по 
одномандатному/ многомандатному избирательному округу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 
(выдвинутому избирательным объединением) за исключениями случаев, когда кандидатам, выдвину-
тым политическими партиями, не требуется сбор подписей в поддержку своего выдвижения (основани-
ем для признания подписей недействительными является, в том числе то, что изготовление подписных 
листов не оплачено из избирательного фонда). Решение 9

3. Решение об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы муниципального образования по 
одномандатному/многомандатному избирательному округу, не представившему документы, необходи-
мые для регистрации в установленный законодательством о выборах срок (с приложением подтвержда-
ющего Акта). Решение 10
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4. Решение об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы муниципального образования по 
одномандатному/многомандатному избирательному округу, представившему документы, необходи-
мые для регистрации за рамками срока, установленного законодательством о выборах (после 18 часов в 
последний день предоставления документов на регистрацию (с приложением подтверждающего Акта). 
Решение 11

5. Решение об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы муниципального образования по од-
номандатному/многомандатному избирательному округу, в связи с отсутствием у кандидата пассивного 
избирательного права (ввиду имевшейся судимости кандидата). Решение 12

6. Решение комиссии об утрате статуса кандидата в депутаты Думы муниципального образования по 
одномандатному/многомандатному избирательному округу, в связи с поступлением от кандидата заяв-
ления о том, что он отказывается от дальнейшего участия в избирательной кампании до его регистрации 
кандидатом. Решение 13

7. Решение об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы муниципального образова-
ния по одномандатному/многомандатному избирательному округу, в связи с поступлением в комиссию 
заявления о том, что кандидат отказывается от дальнейшего участия в избирательной кампании. Реше-
ние 14

Примерный перечень решений, касающихся выборов депутатов 
Думы муниципального образования по единому избирательному округу:

1. Решение о заверении списка кандидатов в депутаты Думы, выдвинутого по единому избирательно-
му округу (с исключением одного из кандидатов, в связи с непредставлением в избирательную комис-
сию документа, необходимого для выдвижения списка кандидатов в отношении указанного кандидата 
(отсутствие заявления о согласии баллотироваться). Решение 15

2. Решение об исключении кандидата из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Думы, 
выдвинутого по единому избирательному округу (в связи с поступлением в избирательную комиссию 
заявления одного из кандидатов в составе списка о снятии своей кандидатуры). Решение 16

3. Решение о заверении списка кандидатов в депутаты Думы по единому избирательному округу (и 
по двухмандатному избирательному округу) с учетом того, что от ряда кандидатов поступили заявления 
о снятии своих кандидатур, отказе от участия в выборах до принятия комиссией решения о заверении. 
Решение 17

4. Решение об аннулировании регистрации кандидата в составе зарегистрированного списка кандида-
тов по единому избирательному округу в связи с утратой кандидатом пассивного избирательного права. 
Решение 18

5. Решение комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением по единому округу. Решение 19

6. Решение комиссии об отказе в заверении списка кандидатов, выдвинутого общественным объеди-
нением по единому избирательному округу. Решение 20
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Решение 1
Выборы главы муниципального образования

Образец решения об отказе кандидату в регистрации, в связи с недостаточным количеством 
достоверных подписей, представленных в поддержку выдвижения

Рассматриваемая ситуация: кандидатом на должность главы муниципального образования, выдви-
нутым в порядке самовыдвижения (выдвинутым общественным объединением) представлено недоста-
точное количество достоверных подписей, необходимых для регистрации кандидатом. 

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об отказе Иванову Анатолию Ивановичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения (выдвинутого общественным объединением), 

в регистрации кандидатом на должность главы Энского городского округа на 
выборах __________ 2015 года

Ивановым Анатолием Ивановичем для регистрации кандидатом на должность Главы муниципального 
образования Энский городской округ в избирательную комиссию (наименование) представлены:

– подписные листы в 1 томе на 1 листе с 13 подписями избирателей (количество подписей взято про-
извольно и приводится для иллюстрации примера);

– протокол об итогах сбора подписей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (либо сведения 

об отсутствии изменений в данных о кандидате);
– уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Проверив соответствие порядка выдвижения А.И. Иванова, кандидата на должность Главы Энского 
городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения (выдвинутого общественным объедине-
нием, указывается каким), требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 
Свердловской области, избирательная комиссия (наименование) установила следующее.

Порядок выдвижения и документы, представленные А.И. Ивановым, для выдвижения и регистрации, 
в целом соответствуют положениям указанных федеральных законов, Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Устава (данная ссылка в части устава указывается, в случае, если кандидат выдви-
нут общественным объединением).

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе А.И. Ивановым при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

Информации о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 31 статьи 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Феде-
рации от 06.06.2013 г. № 546, являются недостоверными и (или) неполными, в избирательную комиссию 
(наименование) не поступало.
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В соответствии с решением избирательной комиссии (наименование) от ___________ 2015 года № __ 
для регистрации гражданина кандидатом на должность Главы Энского городского округа на выборах 
_____2015 года необходимо представить не менее 10 достоверных подписей избирателей и не более 14 
подписей (количество подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации примера). 

В поддержку выдвижения кандидатом представлено 13 (тринадцать) подписей избирателей.
Число подписей, представленных фактически (по результатам проверки) составило 13. На основа-

нии пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежали все пред-
ставленные подписи.

В результате проверки, согласно ведомости и итоговому протоколу о результатах проверки подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения А.И. Иванова (копия итогового протокола прилага-
ется), установлено, что из 13 подписей избирателей достоверными признано 0 (ноль) подписей, недей-
ствительными – 13 (тринадцать), в том числе на основании:

– подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (в адресе места  
жительства избирателей указаны сведения, не соответствующие действительности, а именно: в адре-
се места жительства указано неправильное наименования улицы, где проживают избиратели – «улица  
Латышская», вместо «улица Латынская» (согласно справке УФМС России по Энской области от ______2015 
года) – 13 подписей;

– подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (подпись избирателя 
с исправлениями в дате ее внесения в подписной лист, специально не оговоренными избирателем) – 1 
подпись.

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандидатом И.И. 
Ивановым представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации его кандидатом на должность Главы муниципального образования Энский городской 
округ.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области является основанием для принятия решения об отказе кандидату в регистрации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 43–46, 51, 52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 
избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Отказать Иванову Анатолию Ивановичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения (выдвинутого  
общественным объединением), в регистрации кандидатом на должность Главы Энского городского округа 
на выборах _______ 2015 года.

2. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральско-
го банка Сбербанка России о прекращении с _______ 2015 года расходных операций по специальному  
избирательному счету, открытому кандидатом, за исключением перечисления неизрасходованных 
средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

3. Предложить А.И. Иванову не позднее _________ 2015 года произвести операции по возврату не-
израсходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуще-
ствившим добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в из-
бирательную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании им 
средств избирательного фонда на выборах Главы муниципального образования не позднее ________ 
2015 года.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, А.И. Иванову,  
общественному объединению (наименование) и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии (наименование).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии В.К. Титова.

Председатель избирательной комиссии 
(наименование)

 В.К.Титов

Секретарь избирательной комиссии 
(наименование)

Н.Н. Кораблева
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Решение 2

Выборы главы муниципального образования

Образец решения об отказе кандидату в регистрации, в связи с недостаточным количеством до-
стоверных подписей, представленных в поддержку выдвижения

Рассматриваемая ситуация: кандидатом на должность главы муниципального образования, выдвину-
тым в порядке самовыдвижения (выдвинутым общественным объединением) представлено недостаточ-
ное количество достоверных подписей, необходимых для регистрации кандидатом (подписи признаны 
недействительными, поскольку, форма подписного листа не соответствует требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации). 

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об отказе Ивановой Майе Ивановне, выдвинутой в порядке самовыдвижения 
(выдвинутой общественным объединением), в регистрации кандидатом на 

должность главы Энского городского округа на выборах __________ 2015 года

Ивановой Майей Ивановной для регистрации кандидатом на должность Главы муниципального об-
разования Энский городской округ в избирательную комиссию (наименование) представлены:

– подписные листы в 1 томе на 1 листе с 14 подписями избирателей (количество подписей взято про-
извольно и приводится для иллюстрации примера);

– протокол об итогах сбора подписей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (либо сведения 

об отсутствии изменений в данных о кандидате);
– уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Проверив соответствие порядка выдвижения М.И. Ивановой, кандидата на должность Главы Энского 
городского округа, выдвинутой в порядке самовыдвижения (выдвинутой общественным объединени-
ем), требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области,  
избирательная комиссия (наименование) установила следующее.

Порядок выдвижения и документы, представленные М.И. Ивановой для выдвижения и регистрации, 
в целом соответствуют положениям указанных федеральных законов, Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Устава (данная ссылка в части устава указывается, в случае, если кандидат выдви-
нут общественным объединением).

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе кандидатом при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Вместе с тем, из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать,  
откуда не поступили).
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Информации о том, что сведения, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 31 статьи 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Феде-
рации от 06.06.2013 г. № 546, являются недостоверными и (или) неполными, в избирательную комиссию 
(наименование) не поступало.

В соответствии с решением избирательной комиссии (наименование) от ___________ 2015 года № __ 
для регистрации гражданина кандидатом на должность Главы Энского городского округа на выборах 
_____2015 года необходимо представить не менее 10 достоверных подписей избирателей и не более 14 
подписей (количество подписей взято произвольно и приводится для иллюстрации примера). 

В поддержку выдвижения кандидатом представлено 14 (четырнадцать) подписей избирателей. Чис-
ло подписей, представленных фактически (по результатам проверки) составило 14 подписей. На осно-
вании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежали все пред-
ставленные подписи.

В результате проверки, согласно ведомости и итоговому протоколу о результатах проверки подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения М.И. Ивановой (копия итогового протокола прила-
гается), установлено, что из 14 подписей избирателей достоверными признано 0 подписей, недействи-
тельными – 14 подписей, на основании подпункта 9 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области (форма подписного листа, изготовленная кандидатом для сбора подписей в свою 
поддержку, не соответствует требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поскольку канди-
датом М.И. Ивановой в подписном листе не указаны сведения о том, что она является депутатом 
представительного органа – Думы Энского городского округа на непостоянной основе).

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области является основанием для принятия решения об отказе кандидату в регистрации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 43–46, 51, 52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 
избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Отказать Ивановой Майе Ивановне, выдвинутой в порядке самовыдвижения (выдвинутой обще-
ственным объединением), в регистрации кандидатом на должность Главы Энского городского округа на 
выборах _______ 2015 года.

2. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского 
банка Сбербанка России о прекращении с _____________ 2015 года расходных операций по специаль-
ному избирательному счету, открытому кандидатом, за исключением перечисления неизрасходованных 
средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

4. Предложить М.И. Ивановой не позднее _____2015 года произвести операции по возврату неизрас-
ходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в изби-
рательную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании им 
средств избирательного фонда на выборах Главы муниципального образования не позднее _____ 2015 
года.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, М.И. Ивановой, 
общественному объединению (наименование) и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии (наименование).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии В.К. Титова.

Председатель избирательной комиссии 
(наименование)

 В.К.Титов

Секретарь избирательной комиссии 
(наименование)

Н.Н. Кораблева
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Решение 3

Выборы главы муниципального образования

Образец решения об отказе кандидату в регистрации в связи с
непредставлением документов в установленный срок

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность главы муниципального образования не предста-
вил документы, необходимые для регистрации кандидатом на должность главы муниципального обра-
зования, в установленный законодательством о выборах срок (не позднее чем за 45 дней до дня голо-
сования). 

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об отказе Дудкову Николаю Александровичу в регистрации  кандидатом  
на  должность главы Энского городского округа на выборах ________2015 года

В связи с непредставлением Дудковым Николаем Александровичем, выдвинутым в порядке само-
выдвижения (выдвинутым избирательным объединением), на должность главы Энского городского 
округа  в срок, установленный пунктом 4 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области (не 
позднее _________2015 года), оформленных надлежащим образом документов для регистрации канди-
датом на должность главы Энского городского округа (акт от ______2015 года прилагается), руководству-
ясь подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Энская городская 
территориальная  избирательная  комиссия р е ш и л а:  

1. Отказать Дудкову Николаю Александовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения (выдвинуто-
му избирательным объединением), в регистрации кандидатом на должность главы Энского городского 
округа и считать прекращенным его статус кандидата на должность главы Энского городского округа на 
выборах ______ 2015 года.

2. Направить письменное уведомление (наименование) Энскому отделению Сберегательного бан-
ка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с ___2015 года (даты принятия решения) 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Н.А. Дудковым, 
за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, про-
порционально вложенным ими средствам. 

3. Предложить Н.А. Дудкову не позднее ___ 2015 года произвести операции по возврату неизрасхо-
дованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в избиратель-
ную комиссию (наименование) на выборах главы Энского городского округа, назначенных на ____ 2015 
года, итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Н.А. Дудкову, опу-
бликовать в газете (наименование) и разместить на официальном сайте избирательной комиссии (наи-
менование). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии В.К. Титова.

Председатель избирательной комиссии 
(наименование)

 В.К.Титов

Секретарь избирательной комиссии 
(наименование)

Н.Н. Кораблева
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Прилагающийся к решению комиссии Акт

Наименование избирательной комиссии

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Акт

Настоящий Акт составлен членами избирательной комиссии (наименование) с правом решающего го-
лоса А.А. Лапиным, Н.Н. Кораблевой в подтверждение того, что кандидатом на должность главы муници-
пального образования (наименование муниципалитета) Н.А. Дудковым по состоянию на ______ 2015 
года на 18 часов 00 минут документы, необходимые для регистрации кандидатом на должность главы 
муниципального образования (наименование муниципалитета) в избирательную комиссию (наимено-
вание) не представлены.

А.А. Лапин _______________
 (подпись)

Н.Н. Кораблева _______________
 (подпись)

Дата, время составления Акта
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Решение 4

Выборы главы муниципального образования

Образец решения об отказе кандидату в регистрации, в связи с
представлением документов для регистрации позже установленного законом срока

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность главы муниципального образования представил 
документы, необходимые для регистрации кандидатом на должность главы муниципального образова-
ния за рамками срока, установленного законодательством о выборах (после 18 часов в последний день 
предоставления документов на регистрацию). Комиссией был составлен акт, подтверждающий факт сда-
чи документов с нарушением установленного законом срока.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об отказе Попову Николаю Александровичу в регистрации  кандидатом  на  
должность главы Энского городского округа на выборах ___________ 2015 года

В связи представлением Поповым Николаем Александровичем, выдвинутым в порядке самовы-
движения (выдвинутым избирательным объединением), документов для регистрации кандидатом на 
должность главы Энского городского округа после истечения срока представления документов на реги-
страцию, установленного пунктом 4 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области, – время, 
дата представления документов (соответствующий акт, подтверждающий факт сдачи документов после 
установленного законом срока, прилагается), руководствуясь подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, Энская городская территориальная  избирательная комиссия  
р е ш и л а:  

1. Отказать Попову Николаю Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения (выдвинутому 
избирательным объединением), в регистрации кандидатом на должность главы Энского городского окру-
га и считать прекращенным его статус кандидата на выборах главы Энского городского округа, назначен-
ных на _______ 2015 года.

2. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского 
банка Сбербанка России о прекращении с ____ 2015 года расходных операций по специальному изби-
рательному счету, открытому кандидатом Н.А. Поповым, за исключением перечисления неизрасходо-
ванных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

3. Предложить Н.А. Попову не позднее _____ 2015 года произвести операции по возврату неизрасхо-
дованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в избиратель-
ную комиссию (наименование) на выборах главы Энского городского округа, назначенных на __________ 
2015 года, итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Н.А. Попову,  
опубликовать в газете (наименование) и разместить на сайте избирательной комиссии (наименование). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии В.К. Титова.

Председатель избирательной комиссии 
(наименование)

 В.К.Титов

Секретарь избирательной комиссии 
(наименование)

Н.Н. Кораблева
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Прилагающийся к решению комиссии Акт

Наименование избирательной комиссии

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Акт

Настоящий Акт составлен членами избирательной комиссии (наименование) с правом решающего 
голоса А.А. Лапиным, Н.Н. Кораблевой в подтверждение того, что кандидат на должность главы муни-
ципального образования (наименование муниципалитета) Н.А. Попов представил документы, необхо-
димые для регистрации кандидатом на должность главы муниципального образования (наименование 
муниципалитета) ______ 2015 года в 18 часов 10 минут (время указано произвольно и используется 
для иллюстрации примера).

А.А. Лапин _______________
 (подпись)

Н.Н. Кораблева _______________
 (подпись)

Дата, время составления Акта
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Решение 5

Выборы главы муниципального образования

Образец решения об отказе кандидату в регистрации в связи с тем, что кандидатом 
не соблюдены требования к выдвижению кандидата, установленные Федеральным законом 

«О политических партиях»

Рассматриваемая  ситуация:  кандидатом на должность главы муниципального образования (муни-
ципального района, городского округа), выдвинутым избирательным объединением (в данном случае, 
региональным отделением политической партии) в избирательную комиссию представлены докумен-
ты, необходимые в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области для выдвижения и 
регистрации кандидата. Однако комиссией было установлено, что кандидат на момент своего выдвиже-
ния являлся членом другой политической партии, и в установленном порядке его членство в этой партии 
не было прекращено. Учитывая изложенное, комиссии надлежит принять решение об отказе кандидату 
в регистрации.

Примечание: указанный образец решения подготовлен на основе постановления ЦИК России от 
11.09.2014 г. № 253/1548-6. Слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже ре-
шения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об отказе Сидорову Анатолию Ивановичу, выдвинутому Свердловским 
региональным отделением Политической партии «Морозко», 

в регистрации кандидатом на должность главы Энского городского округа
 на выборах _____2015 года

Проверив соответствие порядка выдвижения А.И. Сидорова, выдвинутого Энским региональным от-
делением Политической партии «Морозко», кандидатом на должность главы Энского городского окру-
га, на выборах, назначенных на ________2015 года, требованиям Федерального закона «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
федеральных законов «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, изби-
рательная комиссия (наименование) установила следующее.

Сидоров Андрей Иванович выдвинут кандидатом на должность Главы Энского городского окру-
га Энским региональным отделением Политической партии «Морозко». Для выдвижения и регистра-
ции кандидатом представлены предусмотренные законом документы, в том числе, заявление о со-
гласии баллотироваться, в котором А.И. Сидоров указывается на свое членство в Политической партии  
«Морозко». В подтверждение этого кандидатом также представлена соответствующая справка, выдан-
ная руководителем регионального отделения А.А. Крупским.

Однако в избирательную комиссию (наименование) поступило обращение С.С. Шурочкина, руково-
дителя избирательного объединения «Энское региональное отделение Политической партии «Пион» 
о том, что на момент выдвижения ___________ 2015 года А.И. Сидоров являлся членом Политической 
партии «Пион», а заявление о выходе из этой политической партии от А.И. Сидорова поступило в реги-
ональное отделение партии лишь _______ 2015 года (подтверждающие документы прилагаются к 
заявлению и имеются в распоряжении комиссии). 

Таким образом, А.И. Сидоров не мог быть выдвинут кандидатом от какой-либо иной партии, поскольку 
в предусмотренном Уставом Политической партии «Пион» порядке его членство в этой партии на момент 
выдвижения кандидата не было прекращено. 
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Пояснения, полученные от А.И. Сидорова, не опровергают информации, полученную от руководителя 
избирательного объединения «Энское региональное отделение Политической партии «Пион» С.С. Шу-
рочкина и фактически основаны на неверном, по мнению комиссии, понимании Устава Политической 
партии «Пион».

Комиссия отмечает также, что пунктом 31 статьи 36 Федерального закона «О политических партиях» 
определено, что политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в со-
ставе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся членами иных политических 
партий. Гражданин Российской Федерации может быть членом только одной политической партии. Член 
политической партии может состоять только в одном региональном отделении данной политической 
партии - по месту постоянного или преимущественного проживания (пункт 6 статьи 23 Федерального 
закона «О политических партиях»).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» несоблюдение 
требований к выдвижению кандидата, установленных Федеральным законом «О политических парти-
ях», является основанием для отказа в регистрации кандидату, выдвинутому политической партией.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 1 пункта 7 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, избира-
тельная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Отказать Сидорову Анатолию Ивановичу, выдвинутому Энским региональным отделением Поли-
тической партии «Морозко», в регистрации кандидатом на должность главы Энского городского округа.

  2. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского 
банка Сбербанка России о прекращении с __ месяц 2015 года расходных операций по специальному  
избирательному счету, открытому кандидатом А.И. Сидоровым, за исключением перечисления неиз-
расходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими сред-
ствам. 

3. Предложить А.И. Сидорову не позднее __ месяц 2015 года произвести операции по возврату не-
израсходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуще-
ствившим добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в из-
бирательную комиссию (наименование) на выборах главы Энского городского округа, назначенных на 
______2015 года, итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, А.И. Сидорову, 
опубликовать в газете (наименование) и разместить на сайте избирательной комиссии (наименование). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии В.К. Титова.

Председатель избирательной комиссии 
(наименование)

В.К.Титов

Секретарь избирательной комиссии 
(наименование)

Н.Н. Кораблева
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Решение 6

Выборы главы муниципального образования

Образец решения комиссии о признании гражданина, утратившим статус кандидата 
(о прекращении статуса кандидата)

Рассматриваемая ситуация: кандидатом на должность главы муниципального образования, выдвину-
тым в порядке самовыдвижения (выдвинутым избирательным объединением), до принятия комиссией 
решения о регистрации/отказе в регистрации подано заявление об отказе от участия в избирательной 
кампании.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О  признании  Морозова  Сергея Ивановича  утратившим статус кандидата на 
должность главы Энского городского округа на выборах ________ 2015 года

Рассмотрев заявление С.И. Морозова о снятии своей кандидатуры, поступившее в избирательную 
комиссию (наименование)  _ месяц 2015 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, 
пунктами 9, 10 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наи-
менование) р е ш и л а:

1. Признать Морозова Сергея Ивановича утратившим статус кандидата на должность главы Энского 
городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения (выдвинутого избирательным объедине-
нием) на выборах _______ 2015 года.

2. Предложить С.И. Морозову до представления итогового финансового отчета возвратить неизрас-
ходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим добровольные пожертвования  в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими сред-
ствам,  закрыть специальный избирательный счет и не позднее __________ 2015 года представить в 
избирательную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о размере своего избиратель-
ного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет 
средств своего избирательного фонда.

3. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского 
банка Сбербанка России о прекращении с ____ 2015 года расходных операций по специальному изби-
рательному счету, открытому кандидатом С.И. Морозову, за исключением перечисления неизрасходо-
ванных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

4. Направить настоящее решение С.И. Морозову, Избирательной комиссии Свердловской области, 
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в газете  
«Энский рабочий» и разместить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии А.А. Перова. 

Председатель комиссии А.А. Перов
Секретарь комиссии Н.Н. Колосова
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Решение 7

Выборы главы муниципального образования

Образец решения комиссии об аннулировании регистрации кандидата

Рассматриваемая ситуация: комиссия приняла решение о регистрации кандидата на должность гла-
вы муниципального образования. После принятия такого решения кандидат обратился в комиссию с  
заявлением о том, что желает снять свою кандидатуру, отказаться от участия в избирательной кампании 
(указанное заявление может быть подано кандидатом не позднее чем за 5 дней до дня голосования,  
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования).  
В случае, если в УИК уже началось досрочное голосование, то в случае выбытия кандидата в решение 
комиссии дополнительно включается соответствующий пункт (пункт 3 в образце).

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об аннулировании регистрации кандидата на должность главы 
Энского городского округа А.В. Гилева, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения (выдвинутого избирательным объединением)
на выборах ________ 2015 г.

На основании письменного личного заявления Гилева А.В., зарегистрированного кандидатом на  
выборах главы Энского городского округа, о снятии своей кандидатуры, руководствуясь пунктами 1 ста-
тьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктом 3 статьи 77, пунктом 9 статьи 79, пунктом 2 статьи 98 Избирательно-
го кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию Гилева Андрея Вадимовича, зарегистрированного кандидатом на долж-
ность главы Энского городского округа на выборах _______ 2015 года.

(Пункт 2 вносится в решение, в случае, если избирательные бюллетени и информационный пла-
кат о зарегистрированных кандидатах уже изготовлены).

2. Поручить участковым избирательным комиссиям (указать наименования комиссий) обеспечить 
вычеркивание в установленном порядке в избирательном бюллетене для голосования на выборах главы 
Энского городского округа ________ 2015 года и исключение из информационного плаката о кандидатах 
(вписать полное наименование плаката) фамилии, имени и отчества кандидата Гилева Андрея Вади-
мовича  и сведений о нем.

(Пункт 3 вносится в решение, в случае, если кандидат выбыл после начала досрочного голосова-
ния).

3. Поручить участковым избирательным комиссиям в ходе установления итогов голосования на изби-
рательных участках принять решение о признании избирательных бюллетеней, в которых голоса изби-
рателей поданы за зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального образования 
(указать наименование конкретных выборов и ФИО кандидата), недействительными.

4. Направить письменное указание Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского банка 
Сбербанка России о прекращении с _____________ 2015 года расходных операций по специальному 
избирательному счету, открытому кандидатом на должность главы Энского городского округа А.В. Гиле-
вым. 

5. Предложить А.В. Гилеву до представления итогового финансового отчета возвратить неизрасходо-
ванные денежные средства избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования  в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам,  
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закрыть специальный избирательный счет и не позднее __________ 2015 года представить в избира-
тельную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фон-
да, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 
своего избирательного фонда.

6. Направить настоящее решение А.В. Гилеву, Избирательной комиссии Свердловской области, ниже-
стоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в газете «Энский 
рабочий» и разместить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии А.А. Перова. 

Председатель комиссии А.А.Перов
Секретарь комиссии Н.Н.Колосова
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Решение 8

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

 Образец решения комиссии об отказе кандидату в регистрации, в связи с недостаточным 
количеством достоверных подписей, представленных для регистрации

Рассматриваемая   ситуация: кандидатом   в   депутаты  Думы   муниципального образования по одно-
мандатному/многомандатному избирательному округу, выдвинутым в порядке самовыдвижения (вы-
двинутым избирательным объединением, за исключениями случаев, когда кандидатам, выдвинутым 
политическими партиями, не требуется сбор подписей в поддержку своего выдвижения), представле-
но недостаточное количество достоверных подписей, необходимых для его регистрации кандидатом в 
депутаты. Ниже приведен примерный вариант решения, которое должно быть принято избирательной 
комиссией в рассматриваемом случае.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 года №  

город _____

Об отказе Иванову Анатолию Ивановичу, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения (выдвинутому общественным объединением, 

политической партией), в регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского 
городского округа пятого созыва по одно/многомандатному избирательному 

округу № _

Проверив соответствие порядка выдвижения А.И. Иванова, кандидата в депутаты Думы Энского  
городского округа пятого созыва по одно/многомандатному избирательному округу № _, выдвинутого  
в порядке самовыдвижения (выдвинутого общественным объединением, политической партией), на 
выборах, назначенных на _____2015 года, требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О полити-
ческих партиях» (данный Федеральный закон указывается, в случае, если кандидат выдвинут избира-
тельным объединением, являющимся политической партией), Избирательного кодекса Свердловской 
области, избирательная комиссия (наименование) установила следующее.

Порядок выдвижения и документы, представленные А.И. Ивановым, для выдвижения и регистрации, 
в целом соответствуют указанным законам.

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, пред-
ставленных о себе А.И. Ивановым при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением избирательной комиссии (наименование) (указать дату и № решения) 
для регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа пятого созыва по 
одно/многомандатному избирательному округу № _, назначенных на _________2015 года, необходимо 
представить не менее 10 достоверных подписей избирателей и не более 14 (количество подписей взя-
то произвольно и приводится для иллюстрации примера). 

В поддержку выдвижения кандидатом А.И. Ивановым представлено 14 (четырнадцать) подписей из-
бирателей. 



– 51 –

Число подписей, представленных фактически (по результатам проверки) составило 14. На основа-
нии пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежали все пред-
ставленные подписи.

В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому протоколу о результатах проверки 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения А.И. Иванова (копия итогового протокола 
прилагается), установлено, что из 14 подписей избирателей достоверными признано 0 (ноль) подписей, 
недействительными – 14 (четырнадцать), в том числе на основании:

1) подпункта 4 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (сведения об изби-
рателях указаны не в полном объеме, так как в адресе места жительства отсутствует наименова-
ние субъекта Российской Федерации – Энская область) – все 14 подписей;

2) подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (подписной лист 
не заверен собственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей) – все 14 
подписей.

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандидатом 
А.И. Ивановым представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необхо-
димых для регистрации его кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа пятого созыва по 
одно/многомандатному избирательному округу № _.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области является основанием для принятия решения об отказе в регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 43–46, 51, 52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 
избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а: 

1. Отказать Иванову Анатолию Ивановичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения (выдвинутого 
общественным объединением, политической партией), в регистрации кандидатом в депутаты Думы  
Энского городского округа пятого созыва по одно/многомандатному избирательному округу № _ на вы-
борах __________2015 года.

2. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского 
банка Сбербанка России о прекращении с __ месяц 2015 года расходных операций по специальному из-
бирательному счету, открытому кандидатом А.И. Ивановым, за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

3. Предложить А.И. Иванову не позднее __ месяц 2015 года произвести операции по возврату не-
израсходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуще-
ствившим добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в 
избирательную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение территориальной избирательной комиссии (указывается, в случае, 
если решение принимается окружной избирательной комиссией), Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, А.И. Иванову, опубликовать в газете (наименование) и разместить на сайте избирательной 
комиссии (наименование). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии В.К. Титова.

Председатель комиссии В.К.Титов
Секретарь комиссии Н.Н. Кораблева
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Решение 9

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения комиссии об отказе кандидату в регистрации, в связи с недостаточным количе-
ством достоверных подписей, представленных для регистрации-2

Рассматриваемая ситуация: кандидатом в депутаты Думы муниципального образования по одно-
мандатному/многомандатному избирательному округу, выдвинутым в порядке самовыдвижения 
(выдвинутым общественным объединением, политической партией, за исключениями случаев, когда 
кандидатам, выдвинутым политическими партиями, не требуется сбор подписей в поддержку своего 
выдвижения), представлено недостаточное количество достоверных подписей, необходимых для его 
регистрации кандидатом в депутаты (все подписи были признаны недействительными, в том числе,  
потому что кандидат оплатил изготовление подписных листов не из средств избирательного фонда). 
Ниже приведен примерный вариант решения, которое должно быть принято избирательной комиссией 
в рассматриваемом случае.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 года №  

город _____

Об отказе Шишкину Арсению Геннадьевичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения (выдвинутому общественным объединением, политической 

партией), в регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского городского 
округа ____ созыва по одно/многомандатному избирательному округу № _

Проверив соответствие порядка выдвижения Шишкина Арсения Геннадьевича, кандидата в депутаты 
Думы Энского городского округа по одно/многомандатному избирательному округу №_, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения (выдвинутого избирательным объединением) на выборах депутатов Думы 
Энского городского округа ____ созыва, назначенных на ______ 2015 года требованиям федеральных  
законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», «О политических партиях» (данный Федеральный закон указывается, в случае, 
если кандидат выдвинут политической партией), Избирательного кодекса Свердловской области, терри-
ториальная избирательная  комиссия (наименование) на выборах депутатов Думы Энского городского 
округа ________ 2015 года установила следующее.

Порядок выдвижения и документы, представленные А.Г. Шишкиным для выдвижения и регистрации 
кандидатом на выборах депутатов Думы Энского городского округа по одно/многомандатному избира-
тельному округу №__, в целом соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избира-
тельного кодекса Свердловской области. 

Избирательная  комиссия (наименование) на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в соответствующие государственные органы представления по про-
верке достоверности сведений, представленных о себе А.Г.Шишкиным при выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, откуда поступили) в целом под-
тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из 
ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением избирательной комиссии (наименование) от ___ № _ «О количестве под-
писей избирателей, необходимом для поддержки выдвижения и регистрации  кандидатов в депутаты 
на выборах депутатов Думы Энского городского округа № _» для регистрации гражданина кандидатом 
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в депутаты Думы Энского городского округа по одно/многомандатному избирательному округу № _ на 
выборах ___2015 года необходимо представить не менее 22 (двадцати двух) достоверных подписей  
избирателей и не более 26 (двадцати шести) подписей (количество подписей взято произвольно и при-
водится для иллюстрации примера). 

В поддержку выдвижения кандидатом А.Г. Шишкиным представлены подписные листы, содержащие 
26 (двадцать шесть) подписей избирателей.

Число подписей, представленных фактически (по результатам проверки) составило 26 (двадцать 
шесть). На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке  
подлежали все подписи избирателей.

В результате проверки, согласно сводной ведомости и итоговому протоколу о результатах проверки 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения А.Г. Шишкина (копия итогового протокола 
прилагается), установлено, что из 26 (двадцати шести) подписей избирателей недействительными при-
знаны все 26 (двадцать шесть) подписей, в том числе, по следующим основаниям:  

- все 26 подписей – на основании подпункта 9 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, так как подписные листы изготовлены с несоблюдением требований, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской области (подписные листы изготовлены 
не за счет средств избирательного фонда кандидата, что следует из первого финансового отчета 
кандидата);

- 4 подписи – на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области (подписи избирателей, указавших в подписных листах сведения, не соответствующие дей-
ствительности – паспортные данные (у 3 избирателей) и адрес места жительства 1 избирателя, что 
подтверждается справкой из УФМС России по Энскому городскому округу от _________ 2015 года № 
23/5-1);

- 2 подписи – на основании подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области (подписи избирателей с исправлениями в датах внесения, которые специально не оговорены 
избирателями). 

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандидатом 
А.Г.Шишкиным представлено недостаточное количество достоверных подписей, необходимых для реги-
страции гражданина кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа по одно/многомандатно-
му избирательному округу № _ на выборах  ______ 2015 года.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области является основанием для принятия избирательной комиссией (наименование) 
решения об отказе в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 43-46, 51, 52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области,  
избирательная комиссия (наименование) на выборах депутатов Думы Энского о городского округа 
_______ 2015 года р е ш и л а:

1. Отказать Шишкину Арсению Геннадьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения (выдвину-
того избирательным объединением), в регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского городского 
округа по одно/многомандатному избирательному округу №__ на выборах _______2015 года.

2. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского 
банка Сбербанка России о прекращении с __ месяц 2015 года расходных операций по специальному из-
бирательному счету, открытому кандидатом А.Г.Шишкиным, за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

3. Предложить Шишкину Арсению Геннадьевичу не позднее ______2015 года произвести операции 
по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и 
представить в избирательную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Шишкину Арсе-
нию Геннадьевичу, опубликовать в газете ________ и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии (наименование). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Б.Р. Мамаева.
Председатель комиссии Б.Р. Мамаев

Секретарь комиссии Н.Н. Кораблева
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Решение 10

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатному/
многомандатному избирательному округу

Образец решения об отказе кандидату в регистрации в связи с непредставлением документов в 
установленный законодательством о выборах срок

Рассматриваемая ситуация: кандидат в депутаты Думы муниципального образования по одноман-
датному/многомандатному избирательному округу не представил документы, необходимые для реги-
страции кандидатом в депутаты Думы муниципального образования по одномандатному/многомандат-
ному избирательному округу, в установленный законодательством о выборах срок (не позднее чем за 
45 дней до дня голосования). 

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об отказе Федорову Николаю Александровичу в регистрации  кандидатом 
в депутаты Думы Энского городского округа по одно/многомандатному 

избирательному округу на выборах ________2015 года

В связи с непредставлением Федоровым Николаем Александровичем, выдвинутым в порядке  
самовыдвижения (выдвинутым избирательным объединением), кандидатом в депутаты Думы Энского 
городского округа по одно/многомандатному избирательному округу в срок, установленный пунктом 
4 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области (не позднее _________2015 года), оформ-
ленных надлежащим образом документов для регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского го-
родского округа по одно/многомандатному избирательному округу на выборах ________2015 года (акт 
от _________2015 года прилагается), руководствуясь подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Энская городская территориальная  избирательная  комиссия р е ш и л а:  

1. Отказать Федорову Николаю Александовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения (выдвину-
тому избирательным объединением), в регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского городского 
округа по одно/многомандатному избирательному округу на выборах ________2015 года.

2. Направить письменное уведомление (наименование) Энскому отделению Сберегательного банка 
№ _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с ___2015 года расходных операций по специ-
альному избирательному счету, открытому кандидатом Н.А. Федоровым, за исключением перечисления 
неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 
средствам. 

3. Предложить Н.А. Федорову не позднее ___ 2015 года произвести операции по возврату неизрасхо-
дованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в избиратель-
ную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств из-
бирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Н.А. Федорову, 
опубликовать в газете (наименование) и разместить на официальном сайте избирательной комиссии 
(наименование). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии В.К. Титова.
Председатель комиссии В.К.Титов

Секретарь комиссии Н.Н. Кораблева
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Прилагающийся к решению комиссии Акт

Наименование избирательной комиссии

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Акт

 Настоящий Акт составлен членами избирательной комиссии (наименование) с правом решающего 
голоса А.А. Лапиным, Н.Н. Кораблевой в подтверждение того, что кандидатом в депутаты Думы муници-
пального образования по одно/многомандатному избирательному округу № _ Н.А. Федоровым по со-
стоянию на ______ 2015 года  на 18 часов 00 минут документы, необходимые для регистрации кандида-
том в депутаты Думы муниципального образования по одно/многомандатному избирательному округу 
в избирательную комиссию (наименование) не представлены.

А.А. Лапин _______________
 (подпись)
Н.Н. Кораблева _______________
 (подпись)

Дата, время составления Акта



– 56 –

Решение 11

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения об отказе кандидату в регистрации в связи с представлением документов для 
регистрации позже установленного законом срока

Рассматриваемая ситуация: кандидат в депутаты Думы муниципального образования по одно/много-
мандатному избирательному округу) представил документы, необходимые для регистрации кандида-
том в депутаты Думы муниципального образования по одно/многомандатному избирательному округу 
после 18 часов в последний день предоставления документов на регистрацию. Комиссией был состав-
лен акт, подтверждающий факт сдачи документов с нарушением установленного законом срока.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об отказе Грачеву Николаю Александровичу в регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Энского городского округа _____созыва по одно/

многомандатному избирательному округу № _ на выборах _______ 2015 года

В связи представлением Грачевым Николаем Александровичем  документов для регистрации  
кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа пятого созыва по одно/многомандатному  
избирательному округу № _, выдвинутым в порядке самовыдвижения (выдвинутым избирательным 
объединением), после истечения срока представления документов на регистрацию (указать конкрет-
ную календарную дату), установленного пунктом 4 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской 
области (соответствующий акт, подтверждающий факт сдачи документов после установленного 
законом срока, прилагается), руководствуясь подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Энская городская территориальная  избирательная  комиссия р е ш и л а:  

1. Отказать Грачеву Николаю Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения (выдвину-
того избирательным объединением), в регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского городского 
округа ______ созыва по одно/многомандатному избирательному округу № _ и считать прекращенным 
его статус кандидата в депутаты Думы Энского городского округа пятого созыва по одно/многомандат-
ному избирательному округу № _ на выборах ______2015 года.

2. Направить письменное уведомление Сберегательного банка № _ Уральского банка Сбербанка Рос-
сии о прекращении с __ месяц 2015 года расходных операций по специальному избирательному сче-
ту, открытому кандидатом Н.А. Грачевым, за исключением перечисления неизрасходованных средств  
избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

3. Предложить Н.А. Грачеву не позднее __ месяц 2015 года произвести операции по возврату неизрас-
ходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в избира-
тельную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение территориальной избирательной комиссии (указывается, в случае, 
если решение принимается окружной избирательной комиссией), Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, Н.А. Грачеву, опубликовать в газете (наименование) и разместить на сайте избирательной 
комиссии (наименование). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии В.К. Титова.
Председатель комиссии В.К.Титов

Секретарь комиссии Н.Н. Кораблева
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Прилагающийся к решению комиссии Акт

Наименование избирательной комиссии

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Акт

 Настоящий Акт составлен членами избирательной комиссии (наименование) с правом решающего 
голоса А.А. Лапиным, Н.Н. Кораблевой в подтверждение того, что кандидат в депутаты Думы муници-
пального образования по одно/многомандатному избирательному округу) № _ Н.А. Грачев представил 
документы, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
по одно/многомандатному избирательному округу ______ 2015 года в 18 часов 35 минут.

А.А. Лапин _______________
 (подпись)
Н.Н. Кораблева _______________
 (подпись)

Дата, время составления Акта
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Решение 12

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатному/
многомандатному избирательному округу

Образец решения об отказе кандидату в регистрации в связи с отсутствием у него пассивного 
избирательного права

Рассматриваемая ситуация: кандидат в депутаты Думы муниципального образования по одномандат-
ному/многомандатному избирательному округу) представил документы, необходимые для регистрации 
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования по одномандатному/многомандатному  
избирательному округу, однако указанный в Федеральном законе «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» срок после снятия судимо-
сти у данного кандидата на момент разрешения вопроса о его регистрации еще не истек.                             

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 года №  

город _____

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы городского округа Энск 
Петрову Александру Викторовичу,  выдвинутому в порядке самовыдвижения 

по четырехмандатному избирательному округу № __
 
Проверив соответствие порядка выдвижения А.В. Петрова, кандидата в депутаты Думы городского 

округа Энск, выдвинутого в порядке самовыдвижения по четырехмандатному избирательному окру-
гу № 4, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на  
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Избирательного 
кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы город-
ского округа Энск по четырехмандатному избирательному округу № 4 (далее – окружная избиратель-
ная комиссия № 4), установила следующее.

Порядок выдвижения и документы, представленные А.В. Петровым для выдвижения и регистрации, 
в целом соответствуют положениям указанного Федерального закона, Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, а данные, поступившие из УФМС России по Энской области в Энском районе, Инфор-
мационного центра ГУ МВД России по Энской области подтверждают достоверность сведений, представ-
ленных кандидатом при выдвижении, в том числе, сведений о наличии у А.В. Петрова снятой судимости 
за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(«Злоупотребление должностными полномочиями»). Сведения из других государственных органов на 
настоящее время не поступили.

Для регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа Энск по четырехмандатному из-
бирательному округу № 4 в окружную избирательную комиссию № 4 А.В. Петровым 25.07.2015 г. были 
представлены: первый финансовый отчет, сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате,  
ранее представленных в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандида-
та и его регистрации, и иные документы.

Результаты проверки соответствия выдвижения кандидата А.В. Петрова требованиям законодатель-
ства о выборах свидетельствуют о следующем.

В соответствии с законом в заявлении о согласии баллотироваться, представленном кандидатом в 
комиссию для выдвижения 23.07.2015 г., А.В. Петров указал наличие судимости по части 2 статьи 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации и дату снятия судимости – 18 апреля 2011 г.
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Как следует из ответа, полученного из Информационного центра ГУ МВД России по Энской области от 
30.07.2015 г., А.В. Петров был осужден 01.08.2006 г. (здесь и далее в решении даты приведены для ил-
люстрации примера) Энским городским судом Энской области по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 06.11.2007 г. он был освобожден условно-досрочно и постановлением указан-
ного суда от 18.04.2011 г. судимость с кандидата была снята.

Частью 4 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) установлено, что тяж-
кими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказа-
ние, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы. 

Как следует из приговора Энского городского суда Энской области А.В. Петров был осужден по части 
2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Максимальное наказание за 
совершение преступления, предусмотренного указанной нормой УК РФ в данном случае, составляет до 
7 (семи) лет лишения свободы. Следовательно, на момент вынесения приговора и по настоящее время 
указанное деяние в соответствии со статьей 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Постановлением Энского городского суда Энской области от 18.04.2011 г. судимость с А.В. Петрова 
была снята.

Однако в соответствии с подпунктом «а1» пункта 32 статьи 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не 
имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости.

Таким образом, на настоящее время А.В. Петров не имеет права быть избранным (то есть не об-
ладает пассивным избирательным правом), поскольку указанный в Федеральном законе срок после 
снятия судимости в настоящее время еще не истек. Данное обстоятельство является основанием для 
отказа А.В. Петрову в регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы городского округа Энск, на-
значенных на ________ 2015 г.

Учитывая изложенное, на основании подпункта 1-1 пункта 3-2 статьи 9, подпункта 1 пункта 6 статьи 53 
Избирательного кодекса  Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депута-
тов Думы городского округа Энск по четырехмандатному избирательному округу № 4 р е ш и л а:

1. Отказать в регистрации Петрову Александру Викторовичу выдвинутому кандидатом в депутаты 
Думы Городского округа Энск по четырехмандатному избирательному округу № 4. 

2. Направить письменное указание Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского банка 
Сбербанка России о прекращении с _______ 2015 года расходных операций по специальному избира-
тельному счету, открытому кандидатом в депутаты Думы городского округа Энск Петровым А.В., за ис-
ключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропор-
ционально вложенным ими средствам. 

3. Предложить А.В. Петрову не позднее ________ 2015 года произвести операции по возврату не-
израсходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуще-
ствившим добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в 
окружную избирательную комиссию по четырехмандатному избирательному округу № 4 итоговый фи-
нансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Энской городской территориальной избирательной комиссии, 
А.В. Петрову, Избирательной комиссии Свердловской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной 
комиссии по четырехмандатному избирательному округу № 4 И.И. Иванова.

Председатель комиссии (наименование)     _____________           И.И. Иванов
                                                                                                                                        

Секретарь комиссии (наименование)           _____________             М.В. Григорьева                                                                                            
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Решение 13

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатным/
многомандатным избирательным округам

Образец решения комиссии о признании гражданина, утратившим статус кандидата 
(о прекращении статуса кандидата)

Рассматриваемая ситуация: кандидатом в депутаты Думы муниципального образования по одно/
многомандатному избирательному округу, выдвинутым в порядке самовыдвижения (выдвинутым из-
бирательным объединением), до принятия комиссией решения о регистрации/отказе в регистрации 
кандидата получено заявление об отказе от участия в избирательной кампании.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 года №  

город _____

О признании Морозова Сергея Ивановича утратившим статус кандидата 
в депутаты Думы Энского городского округа по одно/многомандатному 

избирательному округу № _ на выборах ______2015 года 

Рассмотрев заявление С.И.Морозова о снятии своей кандидатуры, поступившее в избирательную ко-
миссию (наименование) _ месяц 2015 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, 
пунктами 9, 10 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наи-
менование) р е ш и л а:

1. Признать Морозова Сергея Ивановича утратившим статус кандидата в депутаты Думы городского 
округа Энск по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
(выдвинутого избирательным объединением) на выборах _______ 2015 года.

2. Предложить С.И. Морозову до представления итогового финансового отчета возвратить неизрас-
ходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим добровольные пожертвования  в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими сред-
ствам,  закрыть специальный избирательный счет и не позднее __________ 2015 года представить в 
избирательную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о размере своего избиратель-
ного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет 
средств своего избирательного фонда.

 3. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского 
банка Сбербанка России о прекращении с ____ 2015 года расходных операций по специальному избира-
тельному счету, открытому кандидатом С.И. Морозову, за исключением перечисления неизрасходован-
ных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

4. Направить настоящее решение С.И. Морозову, территориальной избирательной комиссии (указы-
вается, в случае, если решение принимается окружной избирательной комиссией), Избирательной ко-
миссии Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой инфор-
мации, опубликовать в газете «Энский рабочий» и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии (наименование). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии А.А. Перова. 

Председатель комиссии                                                                                                               А.А. Перов
Секретарь комиссии Н.Н. Колосова
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Решение 14

Выборы депутатов Думы муниципального образования по одномандатному/
многомандатному избирательному округу

Решение комиссии об аннулировании регистрации кандидата 

Рассматриваемая ситуация: комиссия приняла решение о регистрации кандидата в депутаты по 
одно/многомандатному избирательному округу. После принятия такого решения кандидат обратился в 
комиссию с заявлением о том, что желает снять свою кандидатуру, отказаться от участия в избиратель-
ной кампании (указанное заявление может быть подано кандидатом не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня 
голосования). В случае, если в УИК уже началось досрочное голосование, то в случае выбытия кандидата 
в решение комиссии дополнительно включается соответствующий пункт (пункты 3 и 4 в образце).

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 года №  

город _____

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы Энского
городского округа по одно/многомандатному избирательному округу               

№ _ А.В. Галкина, выдвинутого в порядке самовыдвижения (выдвинутого изби-
рательным объединением) на выборах ________2015 года

На основании письменного личного заявления А.В. Галкина, зарегистрированного кандидатом на вы-
борах депутатов Думы Энского городского округа по одно/многомандатному избирательному округу № 
_  о снятии своей кандидатуры, руководствуясь пунктами 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктом 3 
статьи 77, пунктом 9 статьи 79, пунктом 2 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области, из-
бирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию Галкина Андрея Вадимовича, зарегистрированного  кандидатом в депу-
таты Думы Энского городского округа по одно/многомандатному избирательному округу № _.

(Пункт 2 вносится в решение, в случае, если избирательные бюллетени и информационный пла-
кат о кандидатах уже изготовлены).

2. Поручить участковым избирательным комиссиям (расписать полные наименования комиссий) 
обеспечить вычеркивание в установленном порядке в избирательном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Думы Энского городского округа по одно/многомандатному избирательному округу 
№ _ и исключение из информационного плаката о кандидатах (вписать полное наименование плаката) 
фамилии, имени и отчества кандидата Галкина Андрея Вадимовича  и сведений о нем.

(Пункт 3 вносится в решение, в случае, если кандидат по одномандатному избирательному окру-
гу выбыл после начала досрочного голосования).

3. Поручить участковым избирательным комиссиям в ходе установления итогов голосования на из-
бирательных участках принять решение о признании избирательных бюллетеней, в которых голоса из-
бирателей поданы за зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу №_ 
(указать наименование конкретных выборов и ФИО кандидата), недействительными.

 (Пункт 4 вносится в решение, в случае, если кандидат по многомандатному избирательному 
округу выбыл после начала досрочного голосования).

4. Установить, что при подсчете голосов на избирательном участке голоса, поданные за кандидата в 
депутаты Думы по многомандатному избирательному округу № _ (ФИО) участковыми избирательными 
комиссиями не учитываются.
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В случае, если избирательный бюллетень содержит отметку только за выбывшего кандидата такие 
бюллетени участковым избирательным комиссиям надлежит признавать недействительными. 

5. Направить письменное указание Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского банка 
Сбербанка России о прекращении с _____________ 2015 года расходных операций по специальному 
избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 1 А.В. Галкиным. 

6. Предложить А.В. Галкину до представления итогового финансового отчета возвратить неизрасходо-
ванные денежные средства избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования  в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам,  
закрыть специальный избирательный счет и не позднее __________ 2015 года представить в избира-
тельную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фон-
да, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 
своего избирательного фонда.

7. Направить настоящее решение А.В. Галкину, территориальной избирательной комиссии (указыва-
ется, в случае, если решение принимается окружной избирательной комиссией), Избирательной ко-
миссии Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой инфор-
мации, опубликовать в газете «Энский рабочий» и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии (наименование). 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии А.А. Перова. 

Председатель комиссии                                                                                                                А.А.Перов
Секретарь комиссии Н.Н.Колосова
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Решение 15

Выборы депутатов Думы муниципального образования 
по единому избирательному округу

Образец решения комиссии о заверении списка кандидатов с предварительным исключением 
кандидата из списка кандидатов в связи с отсутствием документа, необходимого для выдвижения 

списка кандидатов в отношении указанного кандидата
 (отсутствие заявления о согласии баллотироваться)

Рассматриваемая ситуация: Избирательной комиссией предстоит принять решение о заверении  
списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по единому  
избирательному округу. Однако у одного из кандидатов в составе данного списка отсутствует заявле-
ние о согласии баллотироваться. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, о дан-
ном факте извещено. Однако к моменту рассмотрения избирательной комиссией вопроса о заверении  
списка кандидатов документ не представлен. Таким образом, комиссия заверяет список кандидатов, 
предварительно исключая кандидата из состава списка.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы
Энского городского округа, выдвинутого

избирательным объединением «Энское городское отделение Политической 
партии «Свобода» по единому избирательному округу

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии (наименование) О.Н. Зобо-
вой о выдвижении избирательным объединением «Энское городское отделение Политической партии 
«Свобода» списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по единому избирательному 
округу, избирательная комиссия (наименование) отмечает, что конференция указанного избирательного 
объединения проведена в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических парти-
ях», с Избирательным кодексом Свердловской области, уставом Политической партии. 

Решения, принятые  конференцией ___2015 года, о выдвижении указанного списка кандидатов в 
депутаты, назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по 
финансовым вопросам, иные документы, представленные избирательным объединением при выдви-
жении списка кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназванных законов. 

На момент представления документов о выдвижении в избирательную комиссию (наименование) 
список кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по единому избирательному округу, 
представленный уполномоченным представителем избирательного объединения «Энское городское от-
деление Политической партии «Свобода» А.Ф. Лисичкиным состоял из 10 кандидатов.

Вместе с тем, еще _____ 2015 года при представлении уполномоченным представителем избира-
тельного объединения документов о выдвижении кандидатов по единому избирательному округу в ко-
миссию уполномоченному представителю избирательного объединения «Энское городское отделение 
Политической партии «Свобода» А.Ф. Лисичкину было указано на то, что в избирательную комиссию 
(наименование) не представлено заявление о согласии баллотироваться одного из кандидатов в соста-
ве списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по единому избирательному округу 
(В.В. Левина). Данный факт подтверждается Справкой, выданной уполномоченному представителю из-
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бирательного объединения А.Ф. Лисичкину по итогам сдачи документов о выдвижении списка кандида-
тов в депутаты Думы Энского городского округа по единому избирательному округу.

Однако, несмотря на эти обстоятельства, избирательное объединение до момента рассмотрения  во-
проса о заверении списка кандидатов, не представило заявление В.В. Левина о согласии баллотиро-
ваться кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа по единому избирательному округу в 
избирательную комиссию (наименование).

В соответствии с пунктом 12 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области отсутствие за-
явления кандидата о согласии баллотироваться является основанием для исключения избирательной 
комиссией такого кандидата из списка кандидатов до его заверения.

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43–45, 47, Избирательного кодекса Свердлов-
ской области избирательная комиссия (наименование) решила:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа, выдвинутого изби-
рательным объединением «Энское городское отделение Политической партии «Свобода» по единому 
избирательному округу, Левина Владимира Викторовича.

2. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по единому избиратель-
ному округу в количестве 9 человек, выдвинутый избирательным объединением «Энское городское от-
деление Политической партии «Свобода» (приложение 1 – в приложении комиссией указываются фа-
милии, имена, отчества и сведения о кандидатах).

3. Направить настоящее решение избирательному объединению «Энское городское отделение Поли-
тической партии «Свобода» Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящим избиратель-
ным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии (наименование). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Н.Н. Колосову.   

Председатель комиссии                                                                                                                А.А.Перов
Секретарь комиссии Н.Н.Колосова
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Решение 16

Выборы депутатов Думы муниципального образования 
по единому избирательному округу

Образец решения комиссии об исключении кандидата 
из зарегистрированного списка

Рассматриваемая ситуация: избирательной комиссией заверен и зарегистрирован список кандидатов 
в депутаты представительного органа муниципального образования по единому избирательному окру-
гу. В последующем в избирательную комиссию поступило заявление одного из кандидатов в составе 
списка о снятии своей кандидатуры (согласно закону такое заявление может быть подано не позднее, 
чем за 15 дней до дня голосования).

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об исключении кандидата Сидорова Сергея Николаевича из
зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Думы

Энского городского округа, выдвинутого
избирательным объединением «Энское городское отделение Политической 

партии «Свобода» по единому избирательному округу

Рассмотрев заявление Сидорова Сергея Николаевича, кандидата в депутаты Думы Энского городско-
го округа, выдвинутого избирательным объединением «Энское городское отделение Политической пар-
тии «Свобода» в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, от _______  
2015 года о снятии своей кандидатуры, руководствуясь пунктом 2 статьи 54 Избирательного кодекса 
Свердловской области, избирательная комиссия (наименование)  р е ш и л а: 

1.  Исключить из зарегистрированного решением избирательной комиссии (наименование) от _ ме-
сяц 2015 года № _ списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа, выдвинутого изби-
рательным объединением «Энское городское отделение Политической партии «Свобода» по единому 
избирательному округу на выборах ________2015 года, Сидорова Сергея Николаевича, состоящего в спи-
ске за номером 5.         

2. Исключить из утвержденного решением избирательной комиссии (наименование) от _____2015 
года № ___ текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Энского го-
родского округа ______2015 года по единому избирательному округу и текста информационного плаката 
о кандидатах (полное наименование информационного плаката), сведения о кандидате Сидорове Сер-
гее Николаевиче, состоящем в списке за номером 5.

3. Аннулировать удостоверение № _ зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Энского город-
ского округа, выданное С.Н. Сидорову. 

4. Направить настоящее решение С.Н. Сидорову, избирательному объединению «Энское городское 
отделение Политической партии «Свобода» Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоя-
щим избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
избирательной комиссии (наименование). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Н.Н. Колосову.   

Председатель комиссии                                                                                                               А.А. Перов
Секретарь комиссии Н.Н. Колосова
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Решение 17

Выборы депутатов Думы муниципального образования 
по единому избирательному округу

Рассматриваемая ситуация: избирательным объединением представлены документы о выдвижении 
списков кандидатов в депутаты Думы по единому и многомандатному (в образце решения по двухман-
датным) избирательным округам. До заверения списка кандидатов в комиссию от ряда кандидатов в 
составе списков по единому и по пяти двухмандатным избирательным округам поступили заявления о 
снятии своих кандидатур, отказе от участия в выборах.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

О заверении списков кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа, 
выдвинутых избирательным объединением «Энское региональное отделение 

Политической партии «Россияне»
на выборах _________2015 года

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии (наименование) О.Н. Зобо-
вой о выдвижении избирательным объединением «Энское региональное отделение Политической пар-
тии «Россияне» списков кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по единому избиратель-
ному округу (в количестве 10 человек) и по пяти двухмандатным избирательным округам (в количестве 
10 человек), избирательная комиссия (наименование) отмечает, что съезд указанного избирательного 
объединения проведен в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических парти-
ях», с Избирательным кодексом Свердловской области, уставом партии. 

Решения, принятые  на конференции _______ 2015 года, о выдвижении указанных списков кандида-
тов в депутаты, назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе 
по финансовым вопросам, иные документы, представленные избирательным объединением при вы-
движении списков кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназванных законов. 

Вместе с тем, ______ 2015 года комиссией (наименование) получены заявления В.В. Левина и А.Ю. 
Маслова, выдвинутых избирательным объединением «Энское региональное отделение Политической 
партии «Россияне», кандидатами в составе списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского окру-
га по двухмандатным избирательным округам № 3 и № 4 соответственно, о снятии своих кандидатур. 

В то же время ________ 2015 года комиссией получены заявления А.Д. Каблиной и А.Н. Усова, выдви-
нутых избирательным объединением «Энское региональное отделение Политической партии «Россия-
не» в составе списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по единому избирательно-
му округу, о снятии своих кандидатур.

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43–45, 47, пунктом 2 статьи 54 Избирательно-
го кодекса Свердловской области избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа, выдвинутого изби-
рательным объединением «Энское региональное отделение Политической партии «Россияне» по еди-
ному избирательному округу, Каблину Анну Дмитриевну и Усова Александра Николаевича на основании  
представленных заявлений о снятии своих кандидатур.

2. Заверить  список кандидатов  в  депутаты  Думы  Энского городского округа по единому избиратель-
ному округу в количестве 8 человек, выдвинутый избирательным объединением «Энское региональное 
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отделение Политической партии «Россияне» (приложение 1 – в приложении комиссией указываются 
фамилии, имена, отчества и сведения о кандидатах).

3. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа, выдвинутого изби-
рательным объединением «Энское региональное отделение Политической партии «Россияне» по двух-
мандатным избирательным округам, Левина Виктора Васильевича, выдвинутого по двухмандатному 
избирательному округу № 3, и Маслова Александра Юрьевича, выдвинутого по двухмандатному изби-
рательному округу № 4, на основании представленных заявлений о снятии своих кандидатур.

4. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа по двухмандатным из-
бирательным округам, выдвинутый избирательным объединением «Энское региональное отделение 
Политической партии «Россияне» в количестве 8 человек (приложение 2 – в приложении комиссией ука-
зываются фамилии, имена, отчества и сведения о кандидатах).

5. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Энское региональное от-
деление Политической партии «Россияне» копии настоящего решения и заверенных списков кандида-
тов в депутаты. 

6. Считать согласованными представленные избирательным объединением «Энское региональное 
отделение Политической партии «Россияне» краткое наименование избирательного объединения – 
«Энское региональное отделение партии «Россияне» и эмблему избирательного объединения для ис-
пользования в избирательных документах.

7. Направить настоящее решение избирательному объединению «Энское региональное отделение 
Политической партии «Россияне» Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящим изби-
рательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте избира-
тельной комиссии (наименование). 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Н.Н. Колосову.  

Председатель комиссии                                                                                                               О.Н. Зобова
Секретарь комиссии Н.Н. Колосова
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Решение 18

Выборы депутатов Думы муниципального образования 
по единому избирательному округу

Решение об аннулировании регистрации кандидата в составе зарегистрированного списка 
кандидатов по единому избирательному округу в связи с утратой кандидатом пассивного

 избирательного права

Рассматриваемая ситуация: избирательной комиссией заверен и зарегистрирован список кандида-
тов в депутаты представительного органа муниципального образования по единому избирательному 
округу. Впоследствии в комиссию поступают документы о том, что один из кандидатов в составе списка 
кандидатов утратил пассивное избирательное право (в приведенном ниже примере решения – в свя-
зи со смертью, однако могут быть и иные случаи, предусмотренные статьей 9 Избирательного кодекса 
Свердловской области).

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы 
Энского городского округа, включенного в список кандидатов, 

выдвинутый избирательным объединением «Энское региональное отделение 
Политической партии «Россияне» по единому избирательному округу

 
В связи со смертью кандидата в депутаты Думы Энского городского округа Маслова Александра 

Юрьевича (свидетельство о смерти от ____2015 г. № 324/6, выданное отделом ЗАГС Кашинского рай-
она города Энска), включенного в список кандидатов по единому избирательному округу за номером 
2, выдвинутый избирательным объединением «Энское региональное отделение Политической партии 
«Россияне» и зарегистрированный решением избирательной комиссии (наименование) от _______ 2015 
года № __, руководствуясь пунктом 3 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области, избира-
тельная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы Энского городского округа Маслова Алек-
сандра Юрьевича, включенного в список кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутый 
избирательным объединением «Энское региональное отделение Политической партии «Россияне» на 
выборах _________2015 года.

(Пункт 2 вносится в решение, в случае, если избирательные бюллетени и информационный пла-
кат о кандидатах уже изготовлены и фамилия этого  кандидата там значится).

2. Поручить участковым избирательным комиссиям (указать полные наименования комиссий) обе-
спечить вычеркивание в установленном порядке в избирательном бюллетене для голосования на вы-
борах депутатов Думы Энского городского округа по единому избирательному округу № _ и исключение 
из информационного плаката о кандидатах (вписать полное наименование плаката) фамилии, имени 
и отчества кандидата Маслова Александра Юрьевича и сведений о нем.

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящим из-
бирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в газете «Энский рабочий» и 
разместить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии А.А. Перова. 

Председатель комиссии                                                                                                                А.А.Перов
Секретарь комиссии Н.Н.Колосова
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Решение 19

Выборы депутатов Думы муниципального образования 
по единому избирательному округу

Образец решения избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов

Рассматриваемая ситуация: в избирательную комиссию поступили документы на выдвижение и, впо-
следствии, на регистрацию списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования по единому избирательному округу. Однако в результате проверки представленных доку-
ментов, было установлено, что избирательным объединением были нарушены требования к выдвиже-
нию списка кандидатов, а именно в общем собрании Регионального отделения, на котором состоялось 
выдвижение списка кандидатов, приняли участие менее половины членов Регионального отделения. 
Таким образом, общее собрание было неправомочно принимать решения по вопросам, входящим со-
гласно Уставу в его компетенцию. Следовательно, комиссии предстоит принять решение об отказе из-
бирательному объединению в регистрации, поскольку избирательным объединением было допущено 
несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом 
«О политических партиях».

Примечание: указанный образец решения подготовлен на основе постановления ЦИК России от 
06.09.2013 г. № 195/1323-6.

Слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы, 
выдвинутого избирательным объединением «Энское региональное 

отделение Политической партии «Россияне» по единому избирательному округу 

07 июля 2015 года (приведенные здесь и далее по тексту решения календарные даты взяты для 
иллюстрации примера) в избирательную комиссию (наименование) были представлены документы для 
выдвижения списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы избирательным объединением «Эн-
ское региональное отделение Политической партии «Россияне» в количестве 8 человек.

Решением избирательной комиссии (наименование) от 20 августа 2015 года № 10 указанный список 
кандидатов в депутаты был заверен в количестве 8 человек.

Однако, как следует из заключения Энского отделения Министерства юстиции Российской Федерации 
от 21.08.2015 г. № 25-239, полученного в соответствии с запросом избирательной комиссии (наименова-
ние) и подготовленного на основании представленных региональным отделением партии документов, 
проведенное 5 июля 2015 года Общее собрание избирательного объединения «Энское региональное 
отделение Политической партии «Россияне» по выдвижению списка кандидатов в депутаты Энской го-
родской Думы и решению иных вопросов, связанных с участием в выборах, неправомочно.

Данный вывод Энское отделение Министерства юстиции Российской Федерации основывает на сле-
дующих обстоятельствах. 

В силу пункта 1 статьи 21 Федерального закона «О политических партиях» политическая партия, ее 
региональные отделения и иные структурные подразделения действуют на основании устава политиче-
ской партии и в соответствии с ним.

Избирательное объединение «Энское региональное отделение Политической партии «Россияне» 
действует на основании Устава Политической партии «Россияне».
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В соответствии с пунктом 13.1 Устава Общее собрание является высшим руководящим органом отде-
ления. Согласно абзацу второму пункта 13.7 Устава Общее собрание регионального отделения Полити-
ческой партии «Россияне» правомочно, если зарегистрировано и участвует в его работе более половины 
членов регионального отделения. Решения Общего собрания принимаются при наличии кворума боль-
шинством голосов от числа зарегистрированных членов (пункт 13.8 Устава).

Согласно решению общего собрания  избирательного объединения «Энское региональное отделение 
Политической партии «Россияне» от 05 июля 2015 года в его работе приняли участие 27 членов регио-
нального отделения.

Вместе с тем, исходя из списка членов данного регионального отделения, прилагаемого к указан-
ному решению, на дату проведения общего собрания членами Регионального отделения являлись 67 
граждан. Принимая во внимание требования пункта 13.7 Устава, для правомочности заседания общего 
собрания необходимо присутствие как минимум 34 членов регионального отделения Партии.

Таким образом, в нарушение требований пункта 13.7 Устава Политической партии «Россияне» в ука-
занном общем собрании регионального отделения, состоявшемся 05 июля 2015 года, приняли участие 
менее половины членов регионального отделения. Следовательно, общее собрание не было правомоч-
но принимать решения по вопросам, входящим, в силу Устава, в его компетенцию.

При этом в порядке, установленном пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», данное 
нарушение не может быть устранено.

Учитывая вышеизложенное, избирательным объединением «Энское региональное отделение Поли-
тической партии «Россияне» не соблюдены требования к выдвижению списка кандидатов, предусмо-
тренные Федеральным законом «О политических партиях». 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 25 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» несоблюдение 
требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политиче-
ских партиях» является основанием для отказа в регистрации списка кандидатов.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктами «а», «б1» пункта 25 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы по единому изби-
рательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Энское региональное отделение По-
литической партии «Россияне».

2. Признать недействительными удостоверения кандидатов в депутаты Энской городской, выданные 
кандидатам из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Энское региональное 
отделение Политической партии «Россияне».

3. Направить письменное указание Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского банка 
Сбербанка России о прекращении с _ месяц 2015 года расходных операций по специальному избира-
тельному счету, открытому избирательным объединением «Энское региональное отделение Полити-
ческой партии «Россияне», за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного 
фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

4. Предложить избирательному объединению «Энское региональное отделение Политической пар-
тии «Россияне» произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств избиратель-
ного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть 
специальный избирательный счет и не позднее ____ 2015 года представить в избирательную комиссию  
(наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда. 

5. Направить настоящее постановление Избирательной комиссии Свердловской области, избиратель-
ному объединению «Энское региональное отделение Политической партии «Россияне» и опубликовать 
на официальном сайте избирательной комиссии (наименование). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии В.К. Титова.

Председатель комиссии                                                                                                            В.К.Титов
Секретарь комиссии Н.Н. Кораблева
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Решение 20

Выборы депутатов Думы муниципального образования 
по единому избирательному округу

Решение комиссии об отказе в заверении списка кандидатов, выдвинутого общественным 
объединением по единому избирательному округу

Рассматриваемая ситуация: в Избирательную комиссию поступили документы на выдвижение спи-
ска кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по единому избира-
тельному округу от Региональной общественной организации Энской области «Русь». Вместе с тем, со-
гласно законодательству о выборах, общественное объединение, не являющееся политической партией 
или ее структурным подразделением, не обладает статусом избирательного объединения на выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу 
и, соответственно, не вправе выдвигать список кандидатов на указанных выборах.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы, 
выдвинутого избирательным объединением

«Региональная общественная организация Энской области «Русь» по единому 
избирательному округу на выборах ___________ 2015 года

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии (наименование) В.К. Титова 
о выдвижении избирательны объединением «Региональная общественная организация Энской области 
«Русь» списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы _______созыва по единому избирательно-
му округу, Избирательная комиссия (наименование) отмечает следующее.

Так, ______ 2015 года в избирательную комиссию (наименование) были представлены документы 
избирательного объединения «Региональная общественная организация Энской области «Русь» по вы-
движению списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы шестого созыва по единому избира-
тельному округу на выборах _____2015 года в количестве 10 человек.

Документы указанной общественной организацией были представлены в целом согласно перечню, 
предусмотренному статьей 47 Избирательного кодекса Свердловской области и решениями избиратель-
ной комиссии (наименование). 

Вместе с тем, проверка соответствия закону решения Региональной общественной организации Эн-
ской области «Русь» о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Энской городской Думы ________созыва свидетельствует о несоблюдении этой обществен-
ной организацией требований к выдвижению списка кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования по единому (общемуниципальному) избирательному округу, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Согласно пункту 1 статьи 35 Федерального закона избирательные объединения, в том числе на вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований, вправе выдвигать списки кан-
дидатов. В едином избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть один список 
кандидатов. При этом, согласно подпункту 25 статьи 2 Федерального закона под избирательным объ-
единением понимается политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное подразделение полити-
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ческой партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответ-
ствующего уровня. 

При проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, глав муниципальных образований 
избирательным объединением является также иное общественное объединение, устав которого пред-
усматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной организации либо обще-
ственного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню 
выборов, или на более высоком уровне, или соответствующее структурное подразделение указанного 
общественного объединения. Аналогичные нормы закреплены в подпункте 21 статьи 2 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

Таким образом, общественное объединение, не являющееся политической партией или ее структур-
ным подразделением, не обладает статусом избирательного объединения на выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования по единому избирательному округу и, соответствен-
но, не вправе выдвигать список кандидатов на указанных выборах. 

Форма участия такого общественного объединения в выдвижении списков кандидатов на выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования предусмотрена в пункте 21 статьи 35 
Федерального закона, согласно которому зарегистрированные в соответствии с законом общественные 
объединения, не являющиеся политическими партиями, их структурные подразделения вправе предла-
гать кандидатуры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые избирательными объединени-
ями. Включение таких кандидатур в списки кандидатов в депутаты по единому избирательному округу 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О политических партиях».

Несоблюдение приведенных требований Федерального закона избирательным объединением «Ре-
гиональная общественная организация Энской области «Русь» является основанием для отказа в заве-
рении выдвинутого этой общественной организацией списка кандидатов по единому избирательному 
округу на выборах депутатов Энской городской Думы ________созыва. 

С учетом изложенного, руководствуясь пунктом 14 статьи 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
пунктом 12 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наиме-
нование) р е ш и л а:

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы ________созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого Региональной общественной организацией Энской об-
ласти «Русь» на выборах _________2015 года.

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Региональной 
общественной организации Энской области «Русь» и разместить настоящее решение на официальном 
сайте комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии В.К. Титова.

Председатель комиссии                                                                                                            В.К.Титов
Секретарь комиссии Н.Н. Кораблева
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Решения об извещении кандидатов, избирательных объединений 
о недостатках в представленных документах, о несоблюдении требований 

законодательства о выборах к оформлению документов 

Примерный перечень решений:

1. Об извещении избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидатах, со-
держащихся в представленных документах, на выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования (в примере указывается на неполноту и неточность в сведениях о размере и об 
источниках доходов, об имуществе кандидатов в составе списков кандидатов). Решение 1

2. Об извещении кандидата на должность главы муниципального образования о выявленной непол-
ноте сведений о кандидатах, содержащихся в представленных документах (в примере указывается на 
неполноту и неточность в сведениях, представляемых по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546 и в заявлении о согласии баллотироваться). Решение 2

3. Об извещении избирательного объединения о несоответствии ряда представленных им докумен-
тов для регистрации списка кандидатов на выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования требованиям закона (в частности, неточности допущены в оформлении протокола об 
итогах сбора подписей избирателей и оформлении финансового отчета). Решение 3

4. Об извещении кандидата в депутаты Думы по одно/многомандатному избирательному округу о 
выявленной неполноте сведений, содержащихся в представленных им для выдвижения и регистрации 
документах (в примере указывается на неполноту в сведениях о судимости кандидата и сведениях о ме-
сте учебы кандидата, содержащихся в заявлении о согласии баллотироваться). Решение 4



– 74 –

Решение 1

Образец решения об извещении избирательного объединения 
о выявленной неполноте сведений о кандидатах, содержащихся 

в представленных документах

Рассматриваемая ситуация: при выдвижении избирательным объединением в избирательную ко-
миссию представлен список кандидатов на выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования и необходимые документы. 

При этом проведенная проверка представленных документов и сведений выявила ряд недостатков и 
неточностей в представленных документах (а именно – в сведениях о размере и об источниках доходов, 
а также об имуществе некоторых кандидатов в составе списков кандидатов). Комиссии надлежит при-
нять решение об извещении избирательного объединения о выявленных недостатках.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об извещении избирательного объединения «Региональное отделение 
Политической партии «Росы» в Энской области» 

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии (наименование) А.А. Ко-
жевникова о выявленной неполноте сведений о кандидатах, содержащихся в документах, представлен-
ных кандидатами, и несоблюдении требований законодательства о выборах к оформлению документов, 
содержащих сведения о кандидатах, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии «Росы» в Энской области», руководствуясь пунктом 1-1 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а: 

1.  Известить избирательное объединение «Региональное отделение Политической партии «Росы» в 
Энской области» о выявленной избирательной комиссией (наименование) неполноте сведений о кан-
дидатах, содержащихся в документах, представленных кандидатами, и несоблюдении требований за-
конодательства о выборах к оформлению документов, содержащих сведения о кандидатах, выдвинутых 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Росы» в Энской обла-
сти», согласно прилагаемому к настоящему решению заключению.

2. Предложить избирательному объединению «Региональное отделение Политической партии 
«Росы» в Энской области» устранить нарушения законодательства о выборах, указанные в настоящем 
решении, в установленный Избирательным кодексом Свердловской области срок (не позднее _______
дата).

3. Направить настоящее решение избирательному объединению «Региональное отделение Полити-
ческой партии «Росы» в Энской области», Избирательной комиссии Свердловской области и разместить 
настоящее решение на сайте избирательной комиссии (наименование).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 
(наименование) Л.М. Пирогову.

Председатель комиссии А.А. Кожевников
Секретарь комиссии                                                                                                                Л.М. Пирогова
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Решение 2

Образец решения об извещении кандидата о выявленной неполноте сведений 
в представленных документах

Рассматриваемая ситуация: при выдвижении (в порядке самовыдвижения) кандидатом на долж-
ность главы муниципального образования в избирательную комиссию представлены необходимые до-
кументы. 

При этом проведенная проверка представленных документов и сведений выявила ряд недостатков 
и неточностей в представленных документах (в примере указывается на неполноту и неточность в пред-
ставляемых кандидатами сведениях по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Феде-
рации от 06.06.2013 г. № 546 и в заявлении о согласии баллотироваться).

Комиссии надлежит принять решение об извещении  кандидата о выявленных недостатках.
Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об извещении кандидата на должность Главы Энского городского округа 
Сергеева А.И., выдвинутого в порядке самовыдвижения, о неполноте сведений 

о кандидате и несоблюдении требований закона к оформлению документов 

Сергеев Антон Игоревич выдвинут кандидатом на должность Главы Энского городского округа в по-
рядке самовыдвижения. Для его выдвижения в избирательную комиссию (наименование) были пред-
ставлены следующие документы: заявление кандидата о согласии баллотироваться, сведения о размере 
и об источниках доходов, об имуществе кандидата, сведения по форме, предусмотренной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546 копия паспорта, копия диплома о профессиональ-
ном образовании, копия трудовой книжки.

По результатам проведенной проверки правильности оформления документов, представленных в из-
бирательную комиссию (наименование) Сергеевым Антоном Игоревичем для выдвижения кандидатом 
на должность Главы Энского городского округа, избирательной комиссией (наименование) было выявле-
но, что в заявлении о согласии баллотироваться, представленном кандидатом Сергеевым А.И., а также 
в справке о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы 
государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546, указанный адрес места жительства 
(номер квартиры), в которой проживает кандидат не соответствует сведениям о регистрации кандидата 
по месту жительства, указанным в копии паспорта, представленной Сергеевым А.И.

Кроме этого, в заявлении о согласии баллотироваться, представленном кандидатом Сергеевым А.И., 
не заполнена графа «идентификационный номер налогоплательщика», а в графе «адрес места житель-
ства» не указано наименование субъекта Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а: 

1. Известить кандидата на должность Главы Энского городского округа Сергеева Антона Игоревича о 
выявленной избирательной комиссией (наименование) неполноте сведений о кандидате и несоблюде-
нии требований закона к оформлению документов.
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2. Предложить  Сергееву А.И. устранить нарушения законодательства о выборах, указанные в на-
стоящем решении, в установленный Избирательным кодексом Свердловской области срок (не позднее 
_______дата).

3. Направить настоящее решение Сергееву А.И., Избирательной комиссии Свердловской области и 
разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии (наименование).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной ко-
миссии (наименование) Л.М. Пирогову.

Председатель комиссии А.А. Кожевников
Секретарь комиссии                                                                                                                Л.М. Пирогова
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Решение 3

Образец решения об извещении избирательного объединения 
о несоответствии требованиям закона ряда представленных им документов 

для регистрации списка кандидатов на выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования 

Рассматриваемая ситуация: при выдвижении избирательным объединением в избирательную ко-
миссию представлен список кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образо-
вания по единому (общемуниципальному) избирательному округу и необходимые документы. 

При этом проведенная проверка представленных документов выявила ряд недостатков и неточно-
стей в документах (в частности, неточности допущены в оформлении протокола об итогах сбора подпи-
сей избирателей). 

Комиссии надлежит принять решение об извещении  избирательного объединения о выявленных 
недостатках.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об извещении избирательного объединения «Энское региональное отделение 
политической партии «Российская политическая партия «Экология» 

о несоответствии требованиям закона ряда представленных им документов 
для регистрации списка кандидатов 

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии (наименование) А.А. Ко-
жевникова избирательная комиссия отмечает, что проверка представленных _______2015 года уполно-
моченным представителем избирательного объединения «Энское региональное отделение политиче-
ской партии «Российская политическая партия «Экология» Б.М. Мамоновым в избирательную комиссию 
(наименование) документов для регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского 
округа, выдвинутого по единому (общемуниципальному) избирательному округу, свидетельствует о не-
соответствии ряда представленных документов требованиям закона по их оформлению, а именно: про-
токол об итогах сбора подписей избирателей в нарушение положений статьи 50 Избирательного кодекса 
Свердловской области составлен без указания числа собранных подписей и без указания числа исклю-
ченных подписей.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1.  Известить избирательное объединение «Энское региональное отделение политической партии 
«Российская политическая партия «Экология» о выявленном избирательной комиссией (наименование) 
несоответствии требованиям Избирательного кодекса Свердловской области ряда представленных для 
регистрации списка кандидатов документов.

2. Предложить избирательному объединению «Энское региональное отделение политической пар-
тии «Российская политическая партия «Экология» устранить нарушение законодательства о выборах, 
указанные в настоящем решении, в срок (до _______дата).

3. Направить настоящее решение избирательному объединению «Энское региональное отделение 
политической партии «Российская политическая партия «Экология», Избирательной комиссии Сверд-
ловской области и разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии (наименование).
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4. Контроль за исполнением настоящего решение возложить на секретаря избирательной комиссии 
(наименование) Л.М. Пирогову.

Председатель комиссии А.А. Кожевников
Секретарь комиссии                                                                                                                Л.М. Пирогова
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Решение 4

Образец решения об извещении кандидата в депутаты Думы по одно/
многомандатному избирательному округу о выявленной неполноте сведений, 

содержащихся в представленных им для выдвижения документах 

Рассматриваемая ситуация: кандидатом в избирательную комиссию представлены документы для 
его выдвижения на выборах депутатов представительного органа муниципального образования по 
одно/многомандатному избирательному округу. 

При этом проведенная проверка представленных документов и сведений выявила ряд недостатков 
и неточностей в представленных документах (в примере указывается на неполноту в сведениях о суди-
мости кандидата и сведениях о месте учебы кандидата, содержащихся в заявлении о согласии баллоти-
роваться). Комиссии надлежит принять решение об извещении  кандидата о выявленных недостатках.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

Об извещении И.И. Макова, кандидата в депутаты Думы Энского городского 
округа по одно/многомандатному избирательному округу № _, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, о неполноте сведений о кандидате и 
несоблюдении требований закона к оформлению документов 

Маков Иван Иванович выдвинут кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа в порядке 
самовыдвижения. Для его выдвижения в избирательную комиссию (наименование) были представлены 
следующие документы: заявление кандидата о согласии баллотироваться, сведения о размере и об ис-
точниках доходов, об имуществе кандидата, копия паспорта, копия диплома о профессиональном об-
разовании, копия трудовой книжки.

По результатам проведенной проверки правильности оформления документов, представленных в из-
бирательную комиссию (наименование) Маковым Иваном Ивановичем при выдвижении кандидатом 
в депутаты Думы Энского городского округа по одно/многомандатному избирательному округу № _, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательной комиссией (наименование) были выявлены 
следующие недостатки в представленных документах: в заявлении о согласии баллотироваться, пред-
ставленном кандидатом в избирательную комиссию (наименование) _____ 2015 года, при указании све-
дений о погашения судимости кандидата не указана календарная дата (число) снятия судимости; в све-
дениях о профессиональном образовании не указана дата выдачи документа об образовании (в данном 
случае, дата выдачи диплома).

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Известить кандидата Макова Ивана Ивановича о выявленной избирательной комиссией (наиме-
нование) неполноте сведений о кандидате, содержащихся в документах, представленных кандидатом, 
и несоблюдении требований законодательства о выборах к оформлению документов, содержащих све-
дения о кандидате.

2. Предложить  Макову И.И. устранить нарушения законодательства о выборах, указанные в настоя-
щем решении, в срок (не позднее _______дата).

3. Направить настоящее решение Макову И.И., Избирательной комиссии Свердловской области и раз-
местить настоящее решение на сайте избирательной комиссии (наименование).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 
(наименование) Л.М. Пирогову.

Председатель комиссии А.А. Кожевников
Секретарь комиссии                                                                                                                Л.М. Пирогова
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Решения избирательных комиссий об обращении в суд, 
об исполнении решения суда, об отмене вышестоящими избирательными 

комиссиями решений нижестоящих избирательных комиссий, 
об исполнении нижестоящими избирательными комиссиями решений 

вышестоящих избирательных комиссий

Примерный перечень решений:
 
1. Решение избирательной комиссии об обращении в суд с заявлением об отмене регистрации канди-

дата (в примере – кандидата на должность главы муниципального образования), в связи со ставшими 
известными обстоятельствами о ранее имевшейся судимости кандидата, сведения о которой не были 
указаны в заявлении о согласии баллотироваться (то есть кандидат сокрыл сведения о своей судимо-
сти). Решение 1

2. Решение избирательной комиссии об исполнении решения суда (которым отменено решение  
комиссии о регистрации кандидата). Решение 2

3. Решение избирательной комиссии об исполнении решения суда (которым отменено решение  
комиссии об отказе кандидату в регистрации). Решение 3

4. Решение вышестоящей избирательной комиссии (в примере –территориальной комиссии) об от-
мене решения нижестоящей избирательной комиссии (в примере – окружной избирательной комиссии) 
в связи с тем, что нижестоящая комиссия таким образом организовала свой режим работы по приему 
документов от кандидатов, что кандидату фактически не была представлена возможность исправить не-
достатки в представленных документах. Решение 4

5. Решение вышестоящей избирательной комиссии (в примере –территориальной комиссии) об от-
мене решения нижестоящей избирательной комиссии (в примере – окружной избирательной комис-
сии) в связи с тем, что нижестоящей комиссией кандидат не был надлежащим образом извещен об име-
ющихся в документах недостатках. Решение 5

6. Решение нижестоящей избирательной комиссии (в примере – окружной избирательной комиссии) 
об исполнении решения вышестоящей избирательной комиссии (в примере – территориальной комис-
сии), которым вышестоящая комиссия обязывает нижестоящую избирательную комиссию зарегистриро-
вать кандидата. Решение 6
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Решение 1

Образец решения избирательной комиссии об обращении в суд с заявлением 
об отмене регистрации кандидата (в примере – кандидата на должность главы 

муниципального образования)

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность главы муниципального образования зарегистри-
рован избирательной комиссией. Однако впоследствии (до наступления дня голосования, но не позднее 
чем за 8 дней до дня голосования) комиссии стали известны обстоятельства о ранее имевшейся суди-
мости кандидата, которая не была указана в заявлении о согласии баллотироваться (то есть кандидат 
сокрыл сведения о своей судимости).

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

город _____

Об обращении в суд города Энска с заявлением об отмене регистрации 
Шутова Ильи Александровича, 

кандидата на должность Главы Энского городского округа 

Рассмотрев письмо Информационного центра ГУ МВД России по Энской области от ___ № _, избира-
тельная комиссия (наименование) отмечает следующее.

Решением избирательной комиссии (наименование) от __________№ _ Шутов Илья Александрович, 
выдвинутый в порядке самовыдвижения, зарегистрирован кандидатом на должность Главы Энского го-
родского округа.

В заявлении о согласии баллотироваться И.А. Шутов указал на отсутствие у него какой-либо судимо-
сти. На момент принятия комиссией решения о регистрации И.А. Шутова кандидатом на должность Гла-
вы Энского городского округа сведения на запрос избирательной комиссии (наименование) о проверке  
сведений, представленных кандидатом, из Информационного центра ГУ МВД России по Энской области 
еще не поступили.

Согласно вышеназванному письму Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти ____2015 г. №_, поступившему в избирательную комиссию (наименование) ______2015 года, Шутов 
Илья Александрович был осужден 01.08.2005 г. Энским городским судом по  статье 168 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», в каче-
стве наказания ему был назначен штраф. Постановлением указанного суда от 01.08.2006 г. судимость с 
кандидата была снята (сведения о судимости, используемые для иллюстрации примера, а также при-
веденные даты взяты произвольно).

Согласно пояснениям И.А. Шутова, данная судимость действительно имела место, однако, поскольку 
еще в 2006 году судимость с кандидата была снята, он полагал, что на выборах в 2015 году факт имев-
шейся ранее судимости не имеет правового значения и не должен указываться в заявлении о согласии 
баллотироваться.

В соответствии с подпунктом «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установление 
факта сокрытия кандидатом своей судимости является основанием для  отмены регистрации кандидата 
судом.

Учитывая изложенные обстоятельства, в соответствии с частью 3 статьи 260 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, подпунктом «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:
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1.  Обратиться в суд города Энска с заявлением об отмене регистрации кандидата на должность Главы 
Энского городского округа Шутова Ильи Александровича.

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Шутову Илье 
Александровичу и разместить на официальном сайте комиссии.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря Комиссии В.Н. Карпова.
 
Председатель избирательной 

комиссии
(наименование) ___________________

(подпись)
_____________________

(фамилия, инициалы)
Секретарь

избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Решение 2

Образец решения избирательной комиссии об исполнении решения суда 
(которым отменено решение  комиссии о регистрации кандидата)

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность главы муниципального образования зарегистрирован 
избирательной комиссией. Однако другой кандидат обратился в суд с заявлением об отмене указанного ре-
шения и судом заявление было удовлетворено. Комиссии надлежит исполнить решение суда.

Примечание: В предложенном варианте решения предполагается ситуация, когда досрочное голосова-
ние еще не началось. Слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения. 

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

Об исполнении решения Энского городского суда 

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии (наименование) С.С. Ивановой о 
решении Энского городского суда от ________ 2015 года по заявлению кандидата на должность Главы Энско-
го городского округа А.А. Петрова на решение избирательной комиссии (наименование) от ________2015 г. 
№ _ «О регистрации Александра Александровича Духова кандидатом на должность Главы Энского городского 
округа на выборах ________2015 года», которым указанное решение было отменено, учитывая определение 
Энского областного суда от _______2015 года, которым решение Энского городского суда от _________2015 
года оставлено без изменения, руководствуясь пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избира-
тельная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Принять к сведению решение Энского городского суда от ________ 2015 года по делу № _.
2. Исключить  из текстов избирательных бюллетеней для голосования на выборах Главы Энского городско-

го округа ______2015 года сведения о зарегистрированном кандидате Андрее Андреевиче Духове, путем вы-
черкивания  всех сведений о кандидате (В избирательном бюллетене для КОИБ-2010 вычеркиваются все 
сведения о кандидате отдельными прямыми линиями, но только одна линия должна пересекать квадрат 
для отметок для голосования).

3. Исключить сведения о кандидате А.А. Духове из информационного плаката о зарегистрированных кан-
дидатах на должность Главы Энского городского округа путем заклеивания соответствующих данных.

4. Аннулировать выданное А.А. Духову удостоверение зарегистрированного кандидата на должность Гла-
вы Энского городского округа установленного образца.

5. Аннулировать выданные Кадкову И.В. и Чернушевскому А.С. удостоверения доверенных лиц кандидата 
А.А. Духова.

6. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегательного банка № _ Уральского банка 
Сбербанка России о прекращении с _______ 2015 года расходных операций по специальному избирательно-
му счету, открытому кандидатом, за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательно-
го фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

7. Предложить А.А. Духову не позднее _________ 2015 года произвести операции по возврату неизрас-
ходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в избирательную 
комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании им средств избира-
тельного фонда на выборах Главы муниципального образования ________ 2015 года.

8. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, А.А. Духову, разме-
стить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование).

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 
(наименование) С.С. Иванову.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Решение 3

Образец решения избирательной комиссии об исполнении решения суда 
(которым отменено решение комиссии об отказе в регистрации кандидата)

Рассматриваемая ситуация: кандидату на должность главы муниципального образования избира-
тельная комиссия отказала в регистрации. Однако кандидат не согласился с этим решением и обратился 
в суд с заявлением об отмене решения комиссии. Судом заявление было удовлетворено. Комиссии над-
лежит исполнить решение суда.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

Об исполнении решения Энского городского суда и внесении изменений 
в отдельные решения Энской районной территориальной избирательной
 комиссии на выборах Главы Энского городского округа _______ 2015 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Энской районной территориальной избирательной 
комиссии А.А. Петровой о решении Энского городского суда от __________ 2015 года по заявлению кан-
дидата на должность Главы Энского городского округа С.С. Сухова об отмене решения комиссии «Об 
отказе Станиславу Сергеевичу Сухову, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации канди-
датом на выборах Главы Энского городского округа ________ 2015 года», которым указанное заявление 
было удовлетворено в полном объеме, а само решение было обращено к немедленному исполнению, 
руководствуясь пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Энская районная территориальная 
избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Станислава Сергеевича Сухова, 02.11.1974 года рождения, работающего учите-
лем в МОУ СОШ № 2 города Энска, проживающего в городе Энск, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, кандидатом на должность Главы Энского городского округа  (время регистрации _____2015 г. 12 
часов 22 минуты).

2. Выдать С.С. Сухову удостоверение установленного образца.
3. Включить в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Главы Энского городского 

округа сведения о кандидате С.С. Сухове.
4. Внести в информационный  плакат о кандидатах, участвующих в  выборах Главы Энского городского 

округа, сведения о кандидате С.С. Сухове.
 5. Отозвать из Энского отделения Сберегательного банка № _ Уральского банка Сбербанка России 

представление о прекращении операций по избирательному счету кандидата С.С. Сухова.
6. Поручить секретарю  комиссии О.И. Ивановой не позднее _____2015 года согласовать с филиалом 

ВГТРК «ГТРК «Энск» и редакцией газеты «Энский вестник» предоставление бесплатного эфирного вре-
мени и бесплатной печатной площади кандидату С.С. Сухову для ведения предвыборной агитации.

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, С.С. Сухову и раз-
местить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование).

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Энской районной террито-
риальной избирательной комиссии О.И. Иванову.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Решение 4

Образец решения вышестоящей избирательной комиссии 
(в примере –территориальной комиссии) об отмене решения нижестоящей 
избирательной комиссии (в примере – окружной избирательной комиссии)

Рассматриваемая ситуация: окружная избирательная комиссия кандидату, выдвинутому политиче-
ской партией, отказала в регистрации кандидатом в депутаты Думы представительного органа по двух-
мандатному избирательному округу. Кандидат обратился в территориальную избирательную комиссию, 
поскольку был не согласен с принятым решением. Вышестоящая избирательная комиссия по результа-
там изучения представленных документов отменила указанное решение в связи с тем, что нижестоящая 
комиссия таким образом организовала свой режим работы по приему документов от кандидатов, что 
кандидату фактически не была представлена возможность исправить недостатки в представленных до-
кументах.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения. Ука-
занное решение сформировано на основе одного из постановлений ЦИК РФ, принятого по результатам 
рассмотрения жалобы кандидата по ситуации, схожей с изложенной.

Наименование территориальной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

О жалобе Попова Константина Сергеевича на решение окружной
избирательной комиссии по выборам депутатов Энской городской Думы по 

двухмандатному избирательному округу № 1
 от ________2015 года № _ 

В Энскую районную территориальную избирательную комиссию ______2015 года поступила жалоба 
кандидата в депутаты Энской городской Думы К.С. Попова, выдвинутого Энским региональным отде-
лением Политической партии «Свобода», на решение окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Энской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1 от _________2015 
года № 10 «Об отказе в регистрации Попову Константину Сергеевичу кандидатом в депутаты Энской 
городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1».

Проверка доводов жалобы К.С. Попова свидетельствует о следующем.
К.С. Попов 16 июля 2015 г. (здесь и далее по тексту решения даты взяты произвольно и использу-

ются для иллюстрации примера) уведомил окружную избирательную комиссию по выборам депутата 
Энской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1 (далее – окружная комиссия) 
о своем выдвижении кандидатом в депутаты Энской городской Думы, представив предусмотренные за-
конодательством о выборах документы.

Документы, необходимые для регистрации были представлены кандидатом 17 июля 2015 года.
Однако 18 июля 2015 года в 19 часов 00 минут заявитель получил извещение окружной комиссии о 

том, что в поданных им документах выявлено отсутствие документа, подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы (была представлена справка с места работы, а не заверенная копия трудовой 
книжки), а также неполнота сведений в части неуказания дохода, полученного от нескольких налоговых 
агентов, и неуказания местонахождения (адреса) банка в отношении денежных средств, находящихся 
на счетах. Указанные нарушения было предложено устранить в срок до 18 часов 20 июля 2015 года (вос-
кресенье).

Требование окружной комиссии о представлении К.С. Поповым заверенной копии трудовой книжки 
установленного образца в качестве подтверждения основного места работы не могло быть исполнено 
19 и 20 июля 2015 года (суббота и воскресенье) по не зависящим от кандидата причинам в силу правил 
внутреннего трудового распорядка организации, в которой работает кандидат. Кроме того, указанное 
требование комиссии представляется не основанным на законе, ввиду того, что Федеральный закон «Об 
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» не устанавливает конкретных требований к виду документа, подтверждающего данные об 
основном месте работы, занимаемой должности.

Согласно пояснениям, представленным в Энскую районную территориальную избирательную ко-
миссию К.С. Поповым, указанный кандидат не смог устранить вышеуказанные нарушения 20 июля 2015 
года, в том числе и по причине отсутствия на рабочем месте членов окружной комиссии.

Представленные  К.С. Поповым 21 июля 2015 года в окружную комиссию документы (заверенная ко-
пия трудовой книжки и уточненные сведения о доходах) не были приняты по причине истечения срока, 
установленного комиссией для устранения данных нарушений.

Между тем избирательные комиссии, обеспечивая реализацию и защиту избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, не вправе отказывать в принятии документов, необходимых для регистра-
ции.

Кроме того, комиссия могла предоставить К.С. Попову дополнительное время на устранение нару-
шений в документах, представляемых для регистрации, установив при этом сроки, в рамках которых 
кандидат имел бы возможность беспрепятственно испросить необходимые документы и представить 
их в избирательную комиссию.

Учитывая противоречивые данные относительно графика работы окружной комиссии в воскресенье 
20 июля 2015 года, Энская районная территориальная избирательная комиссия полагает, что указанная 
окружная комиссия имела возможность согласовать с К.С. Поповым время ее посещения кандидатом с 
целью устранения выявленной неполноты сведений в документах.

Таким образом, в результате недостаточной организации своей работы окружная комиссия нарушила 
права К.С. Попова, создав искусственные ограничения, повлекшие затруднения для совершения заяви-
телем действий, необходимых для регистрации, имея при этом возможность предоставить ему равные 
с иными кандидатами условия.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктов 2 и 3 статьи 97 Избирательного кодекса Свердловской области Энская районная территориаль-
ная избирательная комиссия решила:

1. Жалобу кандидата в депутаты Энской городской Думы по двухмандатному избирательному округу 
№ 1 К.С. Попова – удовлетворить.

2. Отменить решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Энской городской 
Думы по двухмандатному избирательному округу № 1.

3. Обязать окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Энской городской Думы по 
двухмандатному избирательному округу № 1 не позднее _______ 2015 года зарегистрировать К.С. По-
пова кандидатом в депутаты Энской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1, 
выдать К.С. Попову удостоверение зарегистрированного кандидата и принять соответствующие меры по 
обеспечению участия данного кандидата в выборах.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, К.С. Попову, 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Энской городской Думы по двухмандатному 
избирательному округу № 1 и разместить на официальном сайте избирательной комиссии (наименова-
ние).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Энской районной террито-
риальной избирательной комиссии С.С. Иванову.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Решение 5

Образец решения вышестоящей избирательной комиссии 
(в примере –территориальной комиссии) об отмене решения нижестоящей 
избирательной комиссии (в примере – окружной избирательной комиссии)

Рассматриваемая ситуация: окружная избирательная комиссия кандидату, выдвинутому политиче-
ской партией, отказала в регистрации кандидатом в депутаты Думы представительного органа по двух-
мандатному избирательному округу. Кандидат обратился в территориальную избирательную комиссию, 
поскольку был не согласен с принятым решением. Вышестоящая избирательная комиссия по результа-
там изучения представленных документов, отменила указанное решение, в связи с тем, что нижестоя-
щая комиссия надлежащим образом не известила кандидата об имеющихся в документах недостатках.

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения. 

Наименование территориальной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

О жалобе Усова Андрея Владимировича на решение окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Энской городской Думы по двухмандатному 

избирательному округу № 1 от ________2015 года № _ 

Заслушав и обсудив информацию рабочей группы Энской районной территориальной избиратель-
ной комиссии о жалобе, поступившей в указанную комиссию от кандидата в депутаты Энской городской 
Думы по двухмандатному избирательному округу № 1 А.В. Усова, Энская районная территориальная из-
бирательная комиссия отмечает следующее. 

Кандидат А.В. Усов обжалует решение окружной избирательной комиссии по двухмандатному изби-
рательному округу № 1 (далее – окружная комиссия) от ________2015 года №_ «Об отказе Усову Андрею 
Владимировичу, выдвинутому избирательным объединением Энское региональное отделение Полити-
ческой партии «Свобода», в регистрации кандидатом в депутаты Энской городской Думы по двухмандат-
ному избирательному округу № 1» и просит признать данное решение незаконным и отменить.

В обоснование жалобы заявитель указывает на незаконность выводов и оценок оформления и содер-
жания избирательных документов, представленных им в окружную комиссию, нарушение процедуры 
извещения кандидата о выявленных избирательной комиссией недостатках в оформлении избиратель-
ной документации и на неправомерность отказа в регистрации.

Проверка доводов жалоб кандидата свидетельствует о следующем.
Решением Энского регионального отделения Политической партии «Свобода» от 8 июля 2015 года 

(здесь и далее по тексту решения даты взяты произвольно и используются для иллюстрации при-
мера) выдвинут список кандидатов в депутаты Энской городской Думы по пяти двухмандатным избира-
тельным округам. Документы о выдвижения списка кандидатов были представлены в Энскую городскую 
территориальную избирательную комиссию 11 июля 2015 года, которая 13.07.2015 года заверила этот 
список кандидатов. 

Кандидатом А.В. Усовым в окружную комиссию в установленный законом срок были представлены 
документы для его выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Энской городской Думы по двух-
мандатному избирательному округу № 1. По результатам рассмотрения документов окружной комис-
сией было принято решение об отказе кандидату в регистрации вследствие недостатков, выявленных в 
представленных кандидатом избирательных документах. 

Обжалуемому решению окружной комиссии предшествовало решение окружной комиссии об изве-
щении кандидата А.В. Усова о выявленной неполноте сведений и несоблюдении требований законода-
тельства к оформлению документов.

Данное решение принято окружной комиссией в рамках срока, установленного пунктом 11 статьи 38 
Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), пунктом 1-1 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области (далее – Кодекс), и во исполнение постановления Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/1272-4 «О Разъяснении порядка 
применения пункта 11, подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов «б1», «б2» пункта 25, подпунктов 
«з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Разъяснение ЦИК России). 

В соответствии с указанными правовыми актами в извещении избирательной комиссии должно быть 
указано, какие конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации, конкретно какие из представленных документов оформлены 
с нарушением требований Федерального закона, иного закона, в чем состоит данное нарушение и в 
какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки. При этом, если избирательная комиссия в 
срок, установленный пунктом 11 статьи 38 Федерального закона, не известила кандидата о выявленных 
недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документах 
либо если в соответствующем извещении не было указано, какие конкретные сведения о кандидате 
отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
конкретно какие из представленных документов оформлены с нарушением требований Федерального 
закона, иного закона, и в чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать 
решение об отказе в регистрации кандидата по основаниям, предусмотренным подпунктом «в1» и (или) 
«в2» пункта 24, подпунктом «б1» и (или) «б2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 
Федерального закона. 

Энская городская территориальная избирательная комиссия, изучив решение окружной комиссии от 
_____2015 года №_, которым окружная комиссия извещала кандидата А.В. Усова о выявленных недо-
статках в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации документах, приходит к вы-
воду, что данное решение по существу не соответствует требованиям, установленным в Разъяснении 
ЦИК России. Замечания, отмеченные в нем, носят неконкретный характер, при этом также не определен 
конкретный срок, не позднее которого должны быть устранены недостатки в документах. 

Следовательно, рассматриваемое решение окружной комиссии не может считаться надлежащим из-
вещением кандидата о выявленных комиссией недостатках в оформлении представленных им изби-
рательных документов, а значит и не может иметь правовых последствий в виде решения об отказе в 
регистрации.  

При этом, несмотря на указанный характер извещений, кандидат представил в окружную комиссию 
исправленные документы в установленный пунктом 11 статьи 38 Федерального закона срок.

Тем не менее, окружная комиссия приняла решение об отказе в регистрации А.В. Усову, полагая, что 
недостатки, о которых кандидат был извещен комиссией, устранены не были. 

Однако Энская городская территориальная избирательная комиссия не может согласиться с поста-
новленным решением окружной комиссии.

Так, окружная комиссия сделала неверный вывод о несоответствии форм Сведений о размере и об 
источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе, совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, представленных кан-
дидатом, форме Сведений, установленной в приложении 1 к Федеральному закону. Энская городская 
территориальная избирательная комиссия после изучения документов кандидата А.В. Усова, пришла к 
выводу, что кандидатом все сведения были представлены в объеме, установленном Федеральным за-
коном, по форме, в целом, соответствующей требованиям закона о выборах.

Так, кандидатом В.А. Усовым были представлены уточненные заявление о согласии баллотировать-
ся, сведения о размерах и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, которыми были устранены замечания окружной 
комиссии, но факт неисправления неточностей кандидатом в представленных документах явился одним 
из оснований для принятия окружной комиссией решения, которым А.В. Усову было отказано в реги-
страции кандидатом в депутаты. 

Энская городская территориальная избирательная комиссия также приходит к выводу, что пози-
ция окружной комиссии, изложенная в обжалуемом решении, основана на неверной оценке качества 
оформления представленных документов, в том числе ненадлежащим образом оформленной процеду-
ре извещения кандидата о недостатках (неполноте сведений) в его документации.   

Таким образом, решение окружной комиссии об отказе в регистрации А.В. Усову кандидатом в депу-
таты Энской городской Думы, подлежит отмене. 
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С учетом всего вышеизложенного и на основании пунктов 6 и 7 статьи 75 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктов 2 и 3 статьи 97 Избирательного кодекса Свердловской области, Энская городская терри-
ториальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Жалобу Усова Андрея Владимировича удовлетворить.
2. Отменить решение окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу 

№ 1 от ________2015 года №_ «Об отказе Усову Андрею Владимировичу, выдвинутому избирательным 
объединением Энское региональное отделение Политической партии «Свобода», в регистрации канди-
датом в депутаты Энской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1».

3. Обязать окружную избирательную комиссию двухмандатного избирательного округа № 1 по вы-
борам депутатов Энской городской Думы в срок до ______ 2015 года принять решение о регистрации 
кандидатом в депутаты Энской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1 Усова 
Андрея Владимировича, выдать А.В. Усову удостоверение зарегистрированного кандидата и принять со-
ответствующие меры по обеспечению участия данного кандидата в выборах.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, А.В. Усову, окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Энской городской Думы по двухмандатному изби-
рательному округу № 1 и разместить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Энской районной террито-
риальной избирательной комиссии С.С. Иванову.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Решение 6

Решение нижестоящей избирательной комиссии 
(в примере – окружной избирательной комиссии) об исполнении решения 

вышестоящей избирательной комиссии 
(в примере – территориальной комиссии)

Рассматриваемая ситуация: окружная избирательная комиссия кандидату, выдвинутому политиче-
ской партией, отказала в регистрации кандидатом в депутаты Думы представительного органа по двух-
мандатному избирательному округу. Кандидат обратился в территориальную избирательную комиссию, 
поскольку был не согласен с принятым решением. Вышестоящая избирательная комиссия по результа-
там изучения представленных документов, отменила указанное решение и обязала окружную комиссию 
зарегистрировать кандидата. 

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведенного ниже решения. 

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2015 г. №  

Об исполнении решения Энской районной территориальной избирательной 
комиссии от _______ 2015 года № __ 

«О жалобе Попова Константина Сергеевича на решение окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Энской городской Думы по 

двухмандатному избирательному округу № 1 от ________2015 года № _» 

Заслушав и обсудив информацию председателя окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Энской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1 А.А. Сидоренко о реше-
нии Энской районной территориальной избирательной комиссии от ______2015 года № _ по заявлению 
кандидата в депутаты Энской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1  К.С. По-
пова об отмене решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Энской городской 
Думы по двухмандатному избирательному округу № 1 от ________2015 года № __«Об отказе в регистра-
ции Попову Константину Сергеевичу кандидатом в депутаты Энской городской Думы по двухмандатному 
избирательному округу № 1», руководствуясь пунктом 10 статьи 20, пунктом 7 статьи 75 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Энской городской Думы по 
двухмандатному избирательному округу № 1 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Попова Константина Сергеевича, 01.09.1965 года рождения, работающего в 
Энском государственном медицинском колледже помощником заведующего кафедры стоматологии, 
проживающего в г.Энск, выдвинутого Энским региональным отделением Политической партии «Свобо-
да», кандидатом в депутаты Энской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1 
(_________2015 года, 10 часов 20 минут).

2. Выдать К.С. Попову удостоверение установленного образца.
3. Включить в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Энской город-

ской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1 сведения о кандидате К.С. Попове.
4. Внести в информационный плакат о кандидатах, участвующих в выборах депутатов Энской город-

ской Думы по двухмандатному избирательному округу № 1, сведения о кандидате К.С. Попове.
5. Отозвать из Энского отделения Сберегательного банка № _ Уральского банка Сбербанка России 

представление о прекращении операций по избирательному счету кандидата К.С. Попова.
6. Поручить секретарю комиссии А.Б. Сушкиной не позднее ____2015 года согласовать с редакцией 

газеты «город Энск» предоставление бесплатной печатной площади кандидату К.С. Попову для ведения 
предвыборной агитации.
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7. Направить настоящее решение Энской районной территориальной избирательной комиссии, кан-
дидату К.С. Попову, в универсальный филиал дополнительного офиса №_ Энского отделения ОАО «Сбер-
банк России», средствам массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Энской городской Думы по двухмандатному избирательному окру-
гу № 1 А.А. Сидоренко.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Примерный перечень решений по установлению итогов голосования,
результатов выборов в органы местного самоуправления

1. Примерный вариант решения окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы по одно/многомандатному избирательному округу. Решение 1

2. Примерный вариант решения территориальной избирательной ко-миссии (с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального образования) об общих результатах выборов депутатов Думы (при 
формировании Думы по одно/многомандатным  избирательным округам). решение 2

3. Примерный вариант решения территориальной избирательной комиссии (с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального образования) о результатах выборов Главы муниципального об-
разования. Решение 3

4. Примерный вариант решения территориальной избирательной ко-миссии (с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального образования) о результатах выборов депутатов Думы по единому 
(общемуниципальному) избирательному округу (при формировании части Думы по единому избира-
тельному округу, а части по одно/многомандатным  избирательным округам). Решение 4

5. Примерный вариант решения территориальной избирательной комиссии (с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального образования) об установлении общих результатов выборов депу-
татов Думы (при формировании части депутатского корпуса по единому избирательному округу, а части 
по одно/многомандатным  избирательным округам). Решение 5

6. Примерный вариант решения о результатах дополнительных выборов депутата Думы муниципаль-
ного образования по одно/многомандатному  избирательному округу (при исполнении ТИК полномо-
чий ОИК). Решение 6

7. Примерный вариант решения избирательной комиссии об общих результатах дополнительных вы-
боров депутата Думы муниципального образования по одно/многомандатному избирательному округу. 
Решение 7.

8. Примерный вариант решения участковой избирательной комиссии о признании недействительны-
ми избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за зарегистрированного канди-
дата на должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты по одномандатному из-
бирательному округу, выбывшего после либо в период проведения досрочного голосования. Решение 8

9. Примерный вариант решения территориальной (окружной) избирательной комиссии об учете и 
признании недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за 
зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального образования, кандидата в депу-
таты по одномандатному избирательному округу, выбывшего после либо в период проведения досроч-
ного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, когда голосование проходило на одном 
либо нескольких избирательных участках и итоги голосования были установлены. Решение 9

10. Примерный вариант решения территориальной (окружной) избирательной комиссии о жалобах, 
поступивших при подсчете голосов избирателей, установления итогов голосования. Решение 10

11. Примерный вариант решения территориальной избирательной комиссии о передаче мандатов 
депутатов кандидатам в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом 
политической партией по единому избирательному округу (в случае, когда один или несколько кандида-
тов, признанных избранными, отказался (отказались) от мандата депутата). Решение 11
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Решение 1

Образец решения избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы по одно/многомандатному избирательному округу

Окружная избирательная комиссия по одно/многомандатному 
избирательному округу № _______

округ Энск

РЕШЕНИЕ

«___» __________ 2015 г. № ____ 

 О результатах выборов депутатов Думы городского округа Энск по одно/мно-
гомандатному избирательному округу № ______

___________ 2015 г. состоялось голосование на выборах депутатов Думы городского округа Энск по 
одно/многомандатному избирательному округу № _____.

В голосовании приняло участие  _________ избирателей, что составляет ________% от числа зареги-
стрированных избирателей.

На основании ____ протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Думы городского округа Энск по одно/многомандатному избирательному округу № ____ 
путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по одно/много-
мандатному избирательному округу № _____ определила следующие результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за ______________________ (Ф.И.О. кандидата) подано _________ голосов избирателей (______%). 
за ________________________________________ подано _________ голосов избирателей (______%) 
за ________________________________________ подано _________ голосов избирателей (______%) 
за ________________________________________ подано _________ голосов избирателей (______%).
(В случае равенства голосов избирателей, полученных кандидатами, набравшими наибольшее ко-

личество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, решение комиссии дополняется 
следующим положением:

Зарегистрированные кандидаты _________ и ________ набрали равное наибольше  количество го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом (вписать наименование комиссии с 
полномочиями ОИК) отмечает, что кандидат_________, набравший равное количество голосов из-
бирателей с кандидатом__________ зарегистрирован раньше).  

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установ-
ления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на вы-
борах депутатов Думы городского округа Энск в окружную избирательную комиссию не поступали.

В соответствии со статьями 89, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на основании про-
токола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 
городского округа Энск по одно/многомандатному избирательному округу № ______ (прилагаются), 
окружная избирательная комиссия по одно/многомандатному избирательному округу № ______ р е ш- 
и л а: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы городского округа Энск по 
одно/многомандатному избирательному округу № ______. 

2. Считать избранным (избранными) депутатом (депутатами) Думы городского округа Энск по одно/
многомандатному избирательному округу № _ ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________, набравшего (набрав-

ших) на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
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3. Известить (Ф.И.О. кандидата, кандидатов) ______________________________________________
____________________ __________________________________________________________________не 
позднее __ 2015 года (на извещение 1-2 дня) об избрании их депутатами Думы городского округа Энск 
и уведомить их о необходимости не позднее ________ 2015 г. (5-дневный срок) представить в окружную 
избирательную комиссию по одно/многомандатному избирательному округу № __ документ (заверен-
ную копию документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата пред-
ставительного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов депутатов Думы городского округа Энск по одно/многомандатному избирательно-
му округу № ____  вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Энскую город-
скую территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение кандидатам, средствам массовой информации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Е.М. Ивано-

ву.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Решение 2

Образец решения избирательной комиссии об установлении общих 
результатов выборов депутатов Думы (при условии проведения выборов по 

одно/многомандатным избирательным округам)

Наименование территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ 

город Энск

«___»  _________ 2015 года № _

Об общих результатах выборов депутатов Думы городского округа Энск

_________ 2015 года проведены выборы депутатов Думы городского округа Энск______созыва по _ 
(количество) одно/многомандатным избирательным округам (указать, по каким округам). 

Всеми окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов Думы городского округа Энск 
выборы в соответствующих __одно/многомандатных избирательных округах выборы были признаны 
состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установ-
ления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на вы-
борах депутатов Думы городского округа Энск в Энскую городскую территориальную избирательную ко-
миссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Энск 
не поступали.

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании протоко-
лов и решений окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городского округа Энск 
______созыва по __ одно/многомандатным избирательным округам Энская городская территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования го-
родской округ Энск р е ш и л а: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Энск ______созыва по _ одно/многомандат-
ным избирательным округам состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными __ депутатов Думы городского округа Энск ______созыва (оформить пере-
чень, который должен прилагаться к решению).

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы городского округа Энск осуществить 
______ (дата) после официального опубликования результатов выборов.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Энской городской территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Энской городской террито-
риальной избирательной комиссии И.И. Иванова.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Приложение 
к решению Энской городской территориальной 

избирательной комиссии 
от ________ 2015 года № 

СПИСОК
избранных депутатов Думы городского округа Энск ___ созыва

По одно/многомандатному избирательному округу № 1:
Афанаскин Александр Александрович,
Каргапольцева Надежда Алексеевна,
Кумпан Светлана Ивановна,
Соколов Виктор Васильевич.

По одно/многомандатному избирательному округу № 2:
и т.д.
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Решение 3

Образец решения избирательной комиссии о результатах выборов главы                     
муниципального образования

Наименование территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ 

город Энск
«___»  _________ 2015 года № _

Об общих результатах выборов Главы муниципального образования
городской округ Энск

13 сентября 2015 года состоялось голосование на выборах Главы городского округа Энск.
В голосовании приняло участие  _________ избирателей, что составляет ________% от числа зареги-

стрированных избирателей.
На основании __ протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах 

Главы городского округа Энск путем суммирования содержащихся в них данных, Энская городская терри-
ториальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Энск 
определила, что голоса избирателей,  принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Иванова Ивана Ивановича подано ___ голосов  избирателей (___ % от числа избирателей, приняв-
ших участие в голосовании);

за Петрова Петра Петровича подан  ___ голосов избирателей (___ % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании) 

и т.д.
(В случае равенства голосов избирателей, полученных кандидатами, набравшими наибольшее ко-

личество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, решение комиссии дополняется 
следующим положением:

Зарегистрированные кандидаты ____________ и _______ набрали равное наибольшее количе-
ство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом (наименование комиссии) 
отмечает, что кандидат _______, набравший равное количество голосов избирателей с кандида-
том__________ зарегистрирован раньше).  

Какие-либо жалобы, содержащие подтвержденные сведения о нарушениях, допущенных в ходе го-
лосования на выборах Главы городского округа Энск, установления его итогов и препятствующих с до-
стоверностью определить волеизъявление избирателей, в Энскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию, в участковые избирательные комиссии не поступили.

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы Энской городской терри-
ториальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Энск 
о результатах выборов Главы городского округа Энск, руководствуясь статьями 88, 89, 93 и 95 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, Энская городская территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии  городского  округа  Энск р е ш и л а: 

1. Признать выборы Главы городского округа Энск состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы городского округа Энск Иванова Ивана Ивановича, как на-

бравшего на выборах Главы городского округа Энск наибольшее количество голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Известить  Иванова Ивана Ивановича не позднее __________ 2015 года (оставить 1-2 дня для из-
вещения) об избрании  Главой городского округа Энск.

4. Предложить Иванову Ивану Ивановичу не позднее ________ 2015 г. (5-дневный срок) представить 
документ (заверенную копию документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со стату-
сом Главы городского округа Энск.
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5. Выдать Иванову Ивану Ивановичу удостоверение об избрании Главой городского округа Энск после 
официального опубликования  результатов выборов и представления документов об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом Главы городского округа.

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Энской городской территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Энской городской тер-
риториальной избирательной комиссии Е.М. Иванову.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Решение 4

Образец решения избирательной комиссии об установлении результатов 
выборов депутатов Думы по единому избирательному округу

Наименование территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ 

город Энск
«___»  _________ 2015 года № _

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Энск
пятого созыва по единому избирательному округу 

___________ 2015 г. состоялось голосование на выборах депутатов Думы городского округа Энск.
В голосовании приняло участие  _________ избирателей, что составляет ________% от числа зареги-

стрированных избирателей.
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, уста-

новления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на 
выборах депутатов Думы городского округа Энск по единому избирательному округу в Энскую город-
скую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии  городского  
округа Энск не поступали.

В соответствии со статьями 88, 89, 90 Избирательного кодекса Свердловской области и на основании 
протокола Энской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избиратель-
ной комиссии городского округа Энск, о результатах выборов депутатов Думы городского округа Энск 
______созыва по единому (общемуниципальному) избирательному округу на выборах ______________ 
2015 года,  Энская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 
комиссии  городского  округа  Энск р е ш и л а: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Энск ______созыва по единому (общемуници-
пальному) избирательному округу __________ 2015 года состоявшимися и действительными.

2. Считать допущенными к распределению 10 мандатов депутатов Думы городского округа Энск спи-
ски кандидатов, набравшие 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии по единому (общемуниципальному) избирательному округу на выборах депутатов Думы _________ 
2015 года, за которые подано в совокупности  90,5 процентов голосов избирателей (приложение № 1) 
(используемый в данном случае и далее в варианте решения цифровой показатель взят произвольно 
и приводится для иллюстрации примера).

3. Утвердить Расчет распределения депутатских мандатов между избирательными объединениями, 
допущенными к распределению мандатов депутатов Думы по единому (общемуниципальному) избира-
тельному округу, и внутри списков кандидатов, выдвинутых указанными избирательными объединени-
ями (приложение № 2).

4. Признать избранными депутатами Думы городского округа Энск кандидатов из списков кандида-
тов, выдвинутых избирательными объединениями, которые допущены к распределению мандатов де-
путатов Думы городского округа Энск по единому (общемуниципальному) избирательному округу, со-
гласно прилагаемому списку (приложение № 3).

5. Предложить кандидатам, избранным депутатами Думы городского округа Энск, в пятидневный 
срок представить в комиссию документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской 
области, о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата Думы городского округа 
Энск.

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Энской городской территориальной избирательной комиссии.
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Энской городской тер-
риториальной избирательной комиссии Е.М. Иванову.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Приложение 1
к решению Энской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от _______ 2015 г. № _

СПИСОК
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
набравших 5 и более процентов голосов от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании, и допущенных к распределению мандатов 
депутатов Думы городского округа Энск

___________ 2015 года

1. Энское местное отделение Партии «Свобода» (47,67 процентов).
2. Энское областное отделение Политической партии «Истоки» (8,06 процентов).
3. Энское отделение «Партия за демократию» (5,72 процентов).
4. Энское региональное отделение политической партии «Экология» (7,88 процентов).
5. Партия «Апельсин» в Энской области (11,98 процентов).
6. Энское региональное отделение Партии «Русь» (9,19 процентов).
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Приложение 2
к решению Энской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от _______ 2015 г. № _

РАСЧЕТ 
распределения депутатских мандатов на выборах депутатов Думы городского 

округа Энск 

Перечень избирательных объединений, допущенных к распределению депутатских мандатов и коли-
чество голосов избирателей, полученных каждым из них:

1) Энское местное отделение Партии «Свобода» – 9283 голосов избирателей;
2) Партия «Апельсин» в Энской области – 2333 голосов избирателей;
3) Энское региональное отделение Партии «Русь»– 1789 голосов избирателей;
4) Энское областное отделение Политической партии «Истоки»  – 1570 голосов избирателей;
5) Энское региональное отделение политической партии «Экология» – 1534 голосов избирателей;
6) Энское отделение «Партия за демократию» – 1114 голосов избирателей.
1. Первый этап: список кандидатов следующих избирательных объ-единений получает по одному 

депутатскому мандату:
1) Энское местное отделение Партии «Свобода» – 1;
2) Партия «Апельсин» в Энской области – 1;
3) Энское региональное отделение Партии «Русь» – 1;
4) Энское областное отделение Политической партии «Истоки»  – 1;
5) Энское региональное отделение политической партии «Экология» – 1;
6) Энское отделение «Партия за демократию» – 1.
2. Второй этап: число голосов избирателей, полученных каждым избирательным объединением, спи-

сок кандидатов которого допущен к распределению депутатских мандатов, последовательно делится 
на числа из ряда возрастающих натуральных чисел (делителей) начиная с двух до числа депутатских 
мандатов, распределяемых по единому избирательному округу, за вычетом мандатов, распределенных 
в соответствии с пунктом 1 настоящего Расчета (в данном случае – на 41):

Делители Энское мест-
ное отделе-
ние Партии 
«Свобода»

Партия 
«Апельсин» 
в Энской об-
ласти

Энское ре-
гиональное 
отделение 
Партии 
«Русь»

Энское 
областное 
отделение 
Политиче-
ской партии 
«Истоки» 

Энское ре-
гиональное 
отделение 
политиче-
ской партии 
«Экология»

Энское от-
деление 
«Партия за 
демокра-
тию»

1 2 3 4 5 6 7
– 9283 2333 1789 1570 1534 1114
2 4641,500000 1166,500000 894,500000 785,000000 767,000000 557,000000
3 3094,333333 777,666666 596,333333 523,333333 511,333333 371,333333
4 2320,750000 583,250000 447,250000 392,500000 383,500000 278,500000
5 1856,600000 466,600000 357,800000 314,000000 306,800000 222,800000
6 1547,166666 388,833333 298,166666 261,666666 255,666666 185,666666
7 1326,142857 333,285714 255,571428 224,285714 219,142857 159,142857
8 1160,375000 291,625000 223,625000 196,250000 191,750000 139,250000
9 1031,444444 259,222222 198,777777 174,444444 170,444444 123,777777
10 928,300000 233,300000 178,900000 157,000000 153,400000 111,400000

1 Частные в расчете указываются в целых числах с применением общего правила математического округления.
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3. Третий этап: частные, полученные по всем избирательным объединениям на втором этапе, распо-
лагаются в порядке убывания во вспомогательном ряду:

N п/п Частные в порядке 
убывания

Наименование избирательного объединения, допущенного к рас-
пределению мандатов, которому
принадлежит это частное

1 4641,500000 Энское местное отделение Партии «Свобода»
2 3094,333333 Энское местное отделение Партии «Свобода»
3 2320,750000 Энское местное отделение Партии «Свобода»
4 1856,600000 Энское местное отделение Партии «Свобода»
5 1547,166666 Энское местное отделение Партии «Свобода»
6 1326,142857 Энское местное отделение Партии «Свобода»
7 1166,500000 Партия «Апельсин» в Энской области
8 1160,375000 Энское местное отделение Партии «Свобода»
9 1031,444444 Энское местное отделение Партии «Свобода»
10 928,300000 Энское местное отделение Партии «Свобода»
11 894,500000 Энское региональное отделение Партии «Русь»
12 785,000000 Энское областное отделение Политической партии «Истоки»
13 777,666666 Партия «Апельсин» в Энской области
14 767,000000 Энское региональное отделение политической партии «Экология»
15 596,333333 Энское региональное отделение Партии «Русь»
16 583,250000 Партия «Апельсин» в Энской области
17 557,000000 Энское отделение «Партия за демократию»
18 523,333333 Энское областное отделение Политической партии «Истоки»
19 511,333333 Энское региональное отделение политической партии «Экология»
20 466,600000 Партия «Апельсин» в Энской области
21 447,250000 Энское региональное отделение Партии «Русь»
22 392,500000 Энское областное отделение Политической партии «Истоки»
23 388,833333 Партия «Апельсин» в Энской области
24 383,500000 Энское региональное отделение политической партии «Экология»
25 371,333333 Энское отделение «Партия за демократию»
26 357,800000 Энское региональное отделение Партии «Русь»
27 333,285714 Партия «Апельсин» в Энской области
28 314,000000 Энское областное отделение Политической партии «Истоки»
29 306,800000 Энское региональное отделение политической партии «Экология»
30 298,166666 Энское региональное отделение Партии «Русь»
31 291,625000 Партия «Апельсин» в Энской области
32 278,500000 Энское отделение «Партия за демократию»
33 261,666666 Энское областное отделение Политической партии «Истоки»
34 259,222222 Партия «Апельсин» в Энской области
35 255,666666 Энское региональное отделение политической партии «Экология»
36 255,571428 Энское региональное отделение Партии «Русь»
37 233,300000 Партия «Апельсин» в Энской области
38 224,285714 Энское областное отделение Политической партии «Истоки»
39 223,625000 Энское региональное отделение Партии «Русь»
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40 222,800000 Энское отделение «Партия за демократию»
41 219,142857 Энское региональное отделение политической партии «Экология»
42 198,777777 Энское региональное отделение Партии «Русь»
43 196,250000 Энское областное отделение Политической партии «Истоки»
44 191,750000 Энское региональное отделение политической партии «Экология»
45 185,666666 Энское отделение «Партия за демократию»
46 178,900000 Энское региональное отделение Партии «Русь»
47 174,444444 Энское областное отделение Политической партии «Истоки»
48 170,444444 Энское региональное отделение политической партии «Экология»
49 159,142857 Энское отделение «Партия за демократию»
50 157,000000 Энское областное отделение Политической партии «Истоки»
51 153,400000 Энское региональное отделение политической партии «Экология»
52 139,250000 Энское отделение «Партия за демократию»
53 123,777777 Энское отделение «Партия за демократию»
54 111,400000 Энское отделение «Партия за демократию»

4. Четвертый этап: количество частных соответствующего избира-тельного объединения, располо-
женных во вспомогательном ряду, порядковые номера которых меньше или равны числу депутатских 
мандатов, оставшихся после распределения в соответствии с пунктом 1 настоящего Расчета, есть число 
депутатских мандатов, которые получает соответствующее избирательное объединение:

1) Энское местное отделение Партии «Свобода»– 4.
5. Окончательный расчет распределяемых между избирательными объединениями депутатских 

мандатов:  
1) Энское местное отделение Партии «Свобода»– 5;
2) Партия «Апельсин» в Энской области – 1;
3) Энское региональное отделение Партии «Русь»– 1;
4) Энское областное отделение Политической партии «Истоки» – 1;
5) Энское региональное отделение политической партии «Экология»– 1;
6) Энское отделение «Партия за демократию»– 1.
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Приложение 3
к решению Энской городской территориальной 

избирательной комиссии 
от _______ 2015 г. № _

СПИСОК
избранных депутатов Думы городского округа Энск 

Избирательное объединение Энское местное отделение Партии «Свобода»: 
1. Петров Михаил Васильевич;
2. Сидорова Татьяна Аркадьевна;
3. Николаев Игорь Анатольевич;
4. Попов Иван Сергеевич;
5. Зимин Олег Борисович.

Избирательное объединение Партия «Апельсин» в Энской области: 
1. Иванова Инна Игоревна.

Избирательное объединение Энское региональное отделение Партии «Русь»:
1. Гончаров Алексей Николаевич.

Избирательное объединение Энское областное отделение Политической партии «Истоки»: 
1. Пчелкин Петр Иванович.

Избирательное объединение Энское региональное отделение политической партии «Экология»:
1. Ростов Андрей Анатольевич.

Избирательное объединение Энское отделение «Партия за демократию»:
1. Татищева Елена Александровна.
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Решение 5

Образец решения избирательной комиссии об установлении 
общих результатов выборов депутатов Думы (когда часть депутатов 
избирается по единому избирательному округу, а часть – по одно/

многомандатным избирательным округам)

Наименование территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ 

«___»  _________ 2015 года № _

город Энск

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы 
Энского городского округа на выборах ____________ 2015 года

В соответствии со статьями 88, 89, 90, 91, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на осно-
вании решения Энской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-
тельной комиссии  городского  округа  Энск от (дата, №) «О результатах выборов депутатов Думы город-
ского  округа  Энск по единому (общемуниципальному) избирательному округу», протоколов окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городского  округа  Энск по одно/многомандат-
ным избирательным округам  Энская городская территориальная избирательная комиссия с полномочи-
ями избирательной комиссии  городского  округа  Энск р е ш и л а: 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа  Энск по единому (общемуниципальному) 
избирательному округу и __ одно/многомандатным избирательным округам состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать избранными ___ депутатов Думы городского  округа Энск (список прилагается).
3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы городского округа Энск осуществить при 

условии представления всеми кандидатами, избранными депутатами, документов, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области.

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, газете «Энский вестник» (для опубликова-
ния) и разместить на официальном сайте Энской городской территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Энской городской тер-
риториальной избирательной комиссии Е.М. Иванову.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Приложение 
к решению Энской городской территориальной 

избирательной комиссии 
от _______ 2015 г. № _

Приведенный ниже список с перечнем избирательных объединений и кандидатов сформирован 
произвольно и является вариантом оформления Приложения к решению об установлении общих ре-
зультатов выборов депутатов Думы, когда часть депутатов (в данном примере 10) избирается по 
единому (общемуниципальному) избирательному округу, а часть (10) – по одномандатным избира-
тельным округам

СПИСОК 
избранных депутатов Думы городского округа Энск на выборах ____________ 2015 года

I. Депутаты Думы городского округа Энск, избранные по единому (общемуниципальному) избира-
тельному округу:

Избирательное объединение «Энское региональное отделение политической партии «Свобода»:
1.Иван Иван Иванович;
2. Петров Петр Петрович;
3.Русских Олег Петрович;
4.Шевелев Дмитрий Иванович;

Избирательное объединение «Энское областное отделение Политиче-ской партии «Истоки»:
1.Фомин Иван Иванович;
2. Сидорова Елена Петровна.

Избирательное объединение «Местное отделение политической партии «Славяне» в Энской обла-
сти»:

1. Акулов Евгений Петрович;
2. Ромашкин Иван Павлович.

Избирательное объединение «Региональное отделение в Энской области Политической партии 
«Справедливость»:

1. Иванова Ольга Петровна;
2. Петракова Марина Петровна;

II. Депутаты Думы городского округа Энск, избранные по одномандатным избирательным округам:

Бородина Анна Александровна одномандатный избирательный округ № 1

Мошкин Сергей Владимирович одномандатный избирательный округ № 2

Огурцов Олег Владимирович   одномандатный избирательный округ № 3

Морозова Александра Ивановна одномандатный избирательный округ № 4

Тестова Инга Николаевна одномандатный избирательный округ № 5

Бровкин Петр Михайлович одномандатный избирательный округ № 6

Лопаткин Денис Павлович одномандатный избирательный округ № 7

Уфимцева Светлана Николаевна одномандатный избирательный округ № 8
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Дятлова Елена Евгеньевна одномандатный избирательный округ № 9

Смирнова Алла Сергеевна одномандатный избирательный округ № 10
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Решение 6

Образец решения избирательной комиссии о результатах дополнительных 
выборов депутата Думы муниципального образования по одно/

многомандатному  избирательному округу

Наименование территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ 

«___»  _________ 2015 года № _
город Энск

О результатах дополнительных выборов депутата 
Думы муниципального образования (наименование) по ______ 

избирательному округу № _ (вписать свои данные)

________2015 года состоялось голосование на дополнительных выборах (указать наименование вы-
боров).

В голосовании приняло участие _________ избирателей, что составляет ________% от числа зареги-
стрированных избирателей.

На основании ____ протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на вы-
борах (указать наименование выборов) путем суммирования содержащихся в них данных, ________из-
бирательная комиссия (вписать наименование комиссии с полномочиями ОИК) определила следующие 
результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Петрова А.Н. подано  _  голосов избирателей;
за Куникова А.В. подано  _ голосов избирателей;
за Лапина И.И. подано _ голосов избирателей.
(вписать всех кандидатов в бюллетене)
(В случае равенства голосов избирателей, полученных кандидатами, набравшими наибольшее ко-

личество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, решение комиссии дополняется 
следующим положением:

Зарегистрированные кандидаты А.В. Куников и А.Н. Петров набрали равное наибольше  количе-
ство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом (вписать наименование ко-
миссии с полномочиями ОИК) отмечает, что кандидат А.В. Куников, набравший равное количество 
голосов избирателей с кандидатом А.Н. Петровым, зарегистрирован раньше).  

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установ-
ления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на до-
полнительных выборах (указать наименование выборов), в (наименование ТИК с полномочиями ОИК) 
не поступали.

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы (прилагаются) (вписать 
наименование комиссии с полномочиями ОИК) о результатах выборов (указать наименование выборов) 
руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской области (вписать наимено-
вание комиссии с полномочиями ОИК) р е ш и л а: 

1. Признать дополнительные выборы депутата Думы (вписать свои данные) состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Считать избранным депутатом Думы муниципального образования (указать наименование пред-
ставительного органа муниципального образования и округ): Лапина Ивана Ивановича.

3. Известить  И.И. Лапина не позднее __  ________ 2015 года (одних суток) об избрании его депутатом 
Думы (указать наименование представительного органа муниципального образования и округ).

4. Предложить И.И. Лапину, избранному депутатом _________, не позднее __ ________ 2015 года (в 
пятидневный срок) представить в комиссию документы, предусмотренные Избирательным кодексом 
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Свердловской области, о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата (указать наи-
менование представительного органа).

5. Направить настоящее решение (вписать наименование комиссии-куда направляется),  органам 
местного самоуправления, средствам массовой информации (указать) и разместить на официальном 
сайте комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии А.А. Сидоро-
ву.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________

Примечание: после принятия указанного решения избирательная комиссия принимает решение об 
общих результатах дополнительных выборов по избирательному округу.
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Решение 7

Образец решения избирательной комиссии об общих результатах                      
дополнительных выборов депутата Думы муниципального образования по  

од-но/многомандатному  избирательному округу

Наименование территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ 

 _ _________ 2015 года № 

Об общих результатах дополнительных выборов депутата(-ов) 
Думы муниципального образования (наименование) по ______ 

избирательному округу № _ (вписать свои данные)

___________ 2015 года состоялось голосование на дополнительных выборах (указать наименование 
выборов).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установ-
ления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на до-
полнительных выборах (указать наименование выборов), в (наименование комиссии) не поступали.

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области и на основании ____ 
протокола окружной (окружных) избирательной (избирательных) комиссии (комиссий) избирательного 
округа № ____ об итогах голосования на выборах (указать наименование выборов), ________избира-
тельная комиссия (вписать территориальной избирательной комиссии) р е ш и л а: 

1. Признать  дополнительные  выборы  депутата(-ов) __________________  по ____________________ 
избирательному округу № ____ состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными(-ным) депутатами(-том) Думы ______________ по ____________ одноман-
датному избирательному округу № ____ Иванова Ивана Ивановича, Петрова Петра Петровича.

3.  Вручение удостоверений об избрании депутатами _________________ осуществить, при условии 
представления всеми кандидатами(-том), избранными депутатами(-том), документов, предусмотрен-
ных в пункте 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, и после официального опубли-
кования настоящего решения. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления (наименование муниципально-
го образования), избирательным объединениям, средствам массовой информации.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «________________» и разместить на официальном сай-
те ___________ территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решение возложить на председателя 
________________________территориальной избирательной комиссии А.А. Сидорова.

Председатель избирательной комиссии
(наименование)

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии
(наименование) __________________ __________________
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Решение 8

Образец решения избирательной комиссии (УИК) по работе с избирательными 
бюллетенями в случае, когда кандидат на должность главы муниципального 

образования, кандидат в депутаты по одномандатному избирательному 
округу выбыл после либо в период проведения досрочного голосования 

(бюллетени признаются недействительными)

Участковая избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
___ _________ 2015 г. № ___ 

город Энск

О признании недействительными избирательных бюллетеней, 
в которых голоса избирателей поданы за зарегистрированного кандидата на 

должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № __ 

(указать Ф.И.О. кандидата, наименование выборов), 
выбывшего после либо в период проведения досрочного голосования

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №  
______________________________________________________________________________________

(адрес помещения для голосования)

по результатам сортировки избирательных бюллетеней установленной формы, извлеченных из пере-
носных и стационарных ящиков для голосования, по числу голосов, поданных за каждого из зарегистри-
рованных кандидатов, и выделения избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы 
за зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального образования, кандидата в де-
путаты по одномандатному избирательному округу № __ (указать наименование выборов) __________
________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
выбывшего по причине: _________________________________________________________________

                                                      (снятия кандидатуры, отзыва избирательным объединением, иной причине)
______________________________________________________________________________________

 (наименование, дата принятия решения об аннулировании регистрации,
______________________________________________________________________________________
  принятого соответствующей избирательной комиссией (указать наименование) на выборах (указать наименование)
________________________________________________________________________, руководствуясь  

пунктом 15 статьи 84 Избирательного кодекса Свердловской области, участковая  избирательная комис-
сия избирательного участка № __ р е ш и л а: 

1. Признать избирательные бюллетени в количестве ______, в которых голоса избирателей поданы за 
зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального образования, кандидата в депу-
таты по одномандатному избирательному округу № __ (указать ФИО кандидата), недействительными.

2. Число голосов избирателей, поданных за ________________________________________________, 
                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество кандидата)
______________________________________________________________________________________,
суммировать с общим числом недействительных избирательных бюллетеней, включенных в суммар-

ные данные в строку 10 протокола об итогах голосования (число недействительных избирательных бюл-
летеней).
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3. Приобщить настоящее решение к протоколу об итогах голосования и направить в _____________
_________________________________________________________________________________________.

                                        (наименование вышестоящей избирательной комиссии)

Председатель участковой
избирательной комиссии

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

М.П.
Секретарь участковой избирательной 

комиссии __________________ __________________
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Решение 9
Образец решения избирательной комиссии (ОИК,ТИК) по работе 

с избирательными бюллетенями в случае, когда кандидат на должность главы 
муниципального образования, кандидат в депутаты по одномандатному 

избирательному округу выбыл после либо в период проведения досрочного 
голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, 

когда голосование проходило на одном либо нескольких избирательных
 участках и итоги голосования были установлены

Наименование территориальной (окружной) избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

___ ___________2015 г. № ___
город Энск

Об учете и признании недействительными избирательных бюллетеней,
в которых голоса избирателей поданы за зарегистрированного кандидата на 

должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № __ (указать Ф.И.О. кандидата, 

наименование выборов), выбывшего после либо в период проведения 
досрочного голосования

___________________________ территориальная (окружная) избирательная комиссия на ос-
новании данных протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ 
об итогах голосования, в результате выявления в них числа голосов избирателей, поданных за за-
регистрированного кандидата на должность главы муниципального образования, кандида-
та в депутаты по одномандатному избирательному округу № __ (указать наименование выбо-
ров)_____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
выбывшего по причине __________________________________________________________________
                                                                                  (снятия кандидатуры, отзыва политической партией, иной причине)
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
    (наименование, дата принятия решения об аннулировании регистрации кандидата)

__________________________________________________________________которое  содержится  в  
строке _____, и, учитывая, что избирательные бюллетени,  в которых эти голоса избирателей поданы за 
указанного кандидата на должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу № __ (указать наименование выборов) занесены в общее число 
действительных избирательных бюллетеней в строку 11, территориальная (окружная) избирательная 
комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Число  голосов  избирателей ____(например, 800), внесенных  в  строку ____ (за выбывшего канди-
дата), признать  равным  количеству избирательных бюллетеней _________ (в рассматриваемом при-
мере эта цифра 800), в которых голоса избирателей поданы за ___________________________________

______________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество выбывшего кандидата)

2. Признать  избирательные  бюллетени  в количестве _______, в которых голоса  избирателей  пода-
ны за указанного кандидата на должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № __ (указать наименование выборов), недействительными.

3.  Число избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за _________________
_________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
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вычесть  из строки  11 (число действительных избирательных бюллетеней) и суммировать с об-
щим  числом недействительных избирательных бюллетеней, включив суммированные данные в строку 
10 протокола (число недействительных избирательных бюллетеней).

4. Приобщить настоящее решение к протоколу об итогах голосования и направить в (указать наиме-
нование вышестоящей избирательной комиссии).

Председатель территориальной 
(окружной) избирательной комиссии

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь территориальной 
(окружной) избирательной комиссии __________________ __________________
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Решение 10

Образец решения избирательной комиссии (ОИК,ТИК) о рассмотрении жалоб, 
поступивших при подсчете голосов избирателей, 

установлении итогов голосования 

Наименование территориальной (окружной) избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

___ ___________2015 г. № ___

город Энск

О жалобах, поступивших в ___________комиссию в день голосования, 
при подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования 

на территории ___________ на выборах ______________ 2015 года

Заслушав и обсудив информацию председателя ________ комиссии А.А. Петрова о жалобах (обра-
щениях), поступивших в избирательную комиссию в день голосования и при установлении его итогов на 
выборах ________ 2015 года, комиссия отмечает следующее.

В день голосования _______ 2015 года в __________ комиссию и нижестоящие (указать окружные, 
участковые) избирательные комиссии  поступило и было рассмотрено в установленные законом сроки 
12  обращений. 

Из 12 обращений: 5 обращений – по вопросам нарушения прав наблюдателей, в 4 обращениях ста-
вятся вопросы о незаконной агитации, осуществляемой в день голосования, 2 обращения по фактам 
подвоза избирателей на избирательные участки и 1 обращение связано с невключением избирателя в 
список избирателей. 

Из перечисленных обращений по 6 обращениям избирательными комиссиями были направлены 
представления о пресечении противоправной агитационной деятельности в Главное управление Мини-
стерства внутренних дел России по Свердловской области и его территориальные органы для проведе-
ния необходимых проверок по фактам, изложенным в обращениях.

В ходе проведения проверок по фактам, изложенным в обращениях, нарушения избирательного за-
конодательства не подтвердились.

Следует также отметить, что каких-либо жалоб, в которых оспаривались бы действия (указать наи-
менование комиссий – участковых или окружных избирательных комиссий) по подсчету голосов изби-
рателей, итогов голосования или обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых ставилась 
бы под сомнение достоверность установления волеизъявления избирателей на выборах ________ (наи-
менование) _____ 2015 года, в _____________ комиссию не поступало.   

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 9 статьи 26, пунктом 3 ста-
тьи 69 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», _________ избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Принять к сведению информацию о жалобах (обращениях), поступивших в ____________ комис-
сию, (указать наименование –окружные, участковые избирательные комиссии) в день голосования                             
и при установлении его итогов на выборах (наименование) ________ 2015 года.

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, избирательным 
объединениям, кандидатам, средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте 
___________ комиссии.

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии А.А. Сидорову.

Председатель 
 избирательной комиссии

___________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной комиссии __________________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)
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Решение 11

Образец решения избирательной комиссии о передаче мандатов депутатов 
кандидатам в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке кандидатов, 

выдвинутом политической партией по единому избирательному округу 
(в случае, когда один или несколько кандидатов, признанных избранными, 

отказался (отказались) от мандата депутата)

Наименование территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

___ ___________2015 г. № ___

город Энск

О передаче мандатов депутатов Энской районной Думы кандидатам 
в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке кандидатов, 

выдвинутом избирательным объединением «Энское районное отделение 
Политической партии «Снежок»

Рассмотрев заявления Фокина Юрия Ивановича и Сушкова Максима Павловича, признанных избран-
ными депутатами  Энской районной Думы в составе зарегистрированного списка кандидатов в депутаты, 
выдвинутого избирательным объединением «Энское районное отделение Политической партии  «Сне-
жок», об отказе от депутатских мандатов, руководствуясь пунктами 2-2 и 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 
96 Избирательного кодекса Свердловской области, Энская районная территориальная избирательная 
комиссия  р е ш и л а: 

(Первый пункт включается в данное решение, в случае, если избирательной комиссией ранее уже 
было принято решение о признании вышеуказанных кандидатов избранными) 

1. Отменить решение о признании кандидатов Фокина Юрия Ивановича и Сушкова Максима Пав-
ловича избранными депутатами Энской районной Думы (приложение 1 к решению Энской районной 
территориальной избирательной комиссии от ______2015 года № __).

2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности кандидатам Матушкину Евгению Петровичу 
и Сырникову Александру Николаевичу соответственно, состоящими в списке кандидатов в депутаты, вы-
двинутого избирательным объединением «Энское районное отделение Политической партии «Снежок».

3. Предложить кандидатам Е.П. Матушкину и А.Н. Сырникову, избранным депутатами Энской рай-
онной Думы, не позднее __________2015 года представить в комиссию документы, предусмотренные 
Избирательным кодексом Свердловской области, о прекращении полномочий, несовместимых со стату-
сом депутата Энской районной Думы.

4. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии Свердловской области, органам местно-
го самоуправления, избирательному объединению «Энское районное отделение Политической партии 
«Снежок», опубликовать на официальном сайте комиссии и в «Энской газете».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии  А.А. Пирожкова.

Председатель 
Энской районной территориальной 

избирательной комиссии Р.О. Булочкина
Секретарь

Энской районной территориальной 
избирательной комиссии А.А. Пирожков
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ние 14 .................................................................................................................................................................61

Примерный перечень решений, касающихся выборов депутатов Думы муниципального образова-
ния по единому избирательному округу:

1. Решение о заверении списка кандидатов в депутаты Думы, выдвинутого по единому избиратель-
ному округу (с исключением одного из кандидатов, в связи с непредставлением в избирательную комис-
сию документа, необходимого для выдвижения списка кандидатов в отношении указанного кандидата 
(отсутствие заявления о согласии баллотироваться). Решение 15 ...............................................................63

2. Решение об исключении кандидата из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Думы, 
выдвинутого по единому избирательному округу (в связи с поступлением в избирательную комиссию 
заявления одного из кандидатов в составе списка о снятии своей кандидатуры). Решение 16 ...............65

3. Решение о заверении списка кандидатов в депутаты Думы по единому избирательному округу (и 
по двухмандатному избирательному округу) с учетом того, что от ряда кандидатов поступили заявления 
о снятии своих кандидатур, отказе от участия в выборах до принятия комиссией решения о заверении. 
Решение 17 ........................................................................................................................................................66

4. Решение об аннулировании регистрации кандидата в составе зарегистрированного списка канди-
датов по единому избирательному округу в связи с утратой кандидатом пассивного избирательного пра-
ва. Решение 18 ..................................................................................................................................................68

5. Решение комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением по единому округу. Решение 19 ..................................................................................................69

6. Решение комиссии об отказе в заверении списка кандидатов, выдвинутого общественным объеди-
нением по единому избирательному округу. Решение 20 ...........................................................................71

Решения об извещении кандидатов, избирательных объединений о недостатках в представленных 
документах, о несоблюдении требований законодательства о выборах к оформлению документов 

Примерный перечень решений:

1. Об извещении избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидатах, со-
держащихся в представленных документах, на выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования (в примере указывается на неполноту и неточность в сведениях о размере и об 
источниках доходов, об имуществе кандидатов в составе списков кандидатов). Решение 1 .................. 74

2. Об извещении кандидата на должность главы муниципального образования о выявленной не-
полноте сведений о кандидатах, содержащихся в представленных документах (в примере указывает-
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ся на неполноту и неточность в сведениях, представляемых по форме, предусмотренной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546 и в заявлении о согласии баллотироваться).  
Решение 2 ......................................................................................................................................................... 76

3. Об извещении избирательного объединения о несоответствии ряда представленных им докумен-
тов для регистрации списка кандидатов на выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования требованиям закона (в частности, неточности допущены в оформлении протокола об 
итогах сбора подписей избирателей и оформлении финансового отчета). Решение 3 ............................ 78

4. Об извещении кандидата в депутаты Думы по одно/многомандатному избирательному округу о 
выявленной неполноте сведений, содержащихся в представленных им для выдвижения и регистрации 
документах (в примере указывается на неполноту в сведениях о судимости кандидата и сведениях о ме-
сте учебы кандидата, содержащихся в заявлении о согласии баллотироваться). Решение 4 .................. 80

Решения избирательных комиссий об обращении в суд, об исполнении решения суда, об отмене 
вышестоящими избирательными комиссиями решений нижестоящих избирательных комиссий, об 
исполнении нижестоящими избирательными комиссиями решений вышестоящих избирательных ко-
миссий

Примерный перечень решений:
 
1. Решение избирательной комиссии об обращении в суд с заявлением об отмене регистрации канди-

дата (в примере – кандидата на должность главы муниципального образования), в связи со ставшими 
известными обстоятельствами о ранее имевшейся судимости кандидата, сведения о которой не были 
указаны в заявлении о согласии баллотироваться (то есть кандидат сокрыл сведения о своей судимо-
сти). Решение 1 ............................................................................................................................................... 82

2. Решение избирательной комиссии об исполнении решения суда (которым отменено решение  
комиссии о регистрации кандидата). Решение 2 ....................................................................................... 84

3. Решение избирательной комиссии об исполнении решения суда (которым отменено решение  
комиссии об отказе кандидату в регистрации). Решение 3 ..................................................................... 85

4. Решение вышестоящей избирательной комиссии (в примере –территориальной комиссии) об от-
мене решения нижестоящей избирательной комиссии (в примере – окружной избирательной комиссии) 
в связи с тем, что нижестоящая комиссия таким образом организовала свой режим работы по приему 
документов от кандидатов, что кандидату фактически не была представлена возможность исправить не-
достатки в представленных документах. Решение 4 .................................................................................... 86

5. Решение вышестоящей избирательной комиссии (в примере –территориальной комиссии) об от-
мене решения нижестоящей избирательной комиссии (в примере – окружной избирательной комис-
сии) в связи с тем, что нижестоящей комиссией кандидат не был надлежащим образом извещен об име-
ющихся в документах недостатках. Решение 5 ............................................................................................. 88

6. Решение нижестоящей избирательной комиссии (в примере – окружной избирательной комиссии) 
об исполнении решения вышестоящей избирательной комиссии (в примере – территориальной комис-
сии), которым вышестоящая комиссия обязывает нижестоящую избирательную комиссию зарегистриро-
вать кандидата. Решение 6 ............................................................................................................................. 91

Примерный перечень решений по установлению итогов голосования, результатов выборов в орга-
ны местного самоуправления

1. Примерный вариант решения окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы по одно/многомандатному избирательному округу. Решение 1.......................................................94

2. Примерный вариант решения территориальной избирательной комиссии (с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального образования) об общих результатах выборов депутатов Думы (при 
формировании Думы по одно/многомандатным  избирательным округам). Решение 2 .........................96

3. Примерный вариант решения территориальной избирательной комиссии (с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального образования) о результатах выборов Главы муниципального об-
разования. Решение 3 ......................................................................................................................................98

4. Примерный вариант решения территориальной избирательной ко-миссии (с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального образования) о результатах выборов депутатов Думы по единому 
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(общемуниципальному) избирательному округу (при формировании части Думы по единому избира-
тельному округу, а части по одно/многомандатным  избирательным округам). Решение 4 ..................100

5. Примерный вариант решения территориальной избирательной комиссии (с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального образования) об установлении общих результатов выборов депу-
татов Думы (при формировании части депутатского корпуса по единому избирательному округу, а части 
по одно/многомандатным  избирательным округам). Решение 5 107

6. Примерный вариант решения о результатах дополнительных выборов депутата Думы муниципаль-
ного образования по одно/многомандатному  избирательному округу (при исполнении ТИК полномо-
чий ОИК). Решение 6 ......................................................................................................................................110

7. Примерный вариант решения избирательной комиссии об общих результатах дополнительных вы-
боров депутата Думы муниципального образования по одно/многомандатному избирательному округу. 
Решение 7 ........................................................................................................................................................112

8. Примерный вариант решения участковой избирательной комиссии о признании недействитель-
ными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за зарегистрированного кан-
дидата на должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты по одномандатному 
избирательному округу, выбывшего после либо в период проведения досрочного голосования. Решение 
8........................................................................................................................................................................113

9. Примерный вариант решения территориальной (окружной) избирательной комиссии об учете и 
признании недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за 
зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального образования, кандидата в депу-
таты по одномандатному избирательному округу, выбывшего после либо в период проведения досроч-
ного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, когда голосование проходило на одном 
либо нескольких избирательных участках и итоги голосования были установлены. Решение 9 ............115

10. Примерный вариант решения территориальной (окружной) избирательной комиссии о жалобах, 
поступивших при подсчете голосов избирателей, установления итогов голосования. Решение 10 .......117

11. Примерный вариант решения территориальной избирательной комиссии о передаче мандатов 
депутатов кандидатам в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом 
политической партией по единому избирательному округу (в случае, когда один или несколько кандида-
тов, признанных избранными, отказался (отказались) от мандата депутата). Решение 11 .....................118
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