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Методическое пособие подготовлено в помощь организаторам выборов в 
органы местного самоуправления и содержит примерные образцы решений 
территориальной и окружной избирательных комиссий, связанных с 
регистрацией кандидатов, списков кандидатов. 



3 
 

Образцы решений о регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями по единому и 

одно/многомандатным округам, заверению списков кандидатов на 
выборах в органы местного самоуправления 

 
Примерный перечень решений, касающихся выборов Глав МО: 
 
1. Регистрация кандидата на должность Главы, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения. 
2. Регистрация кандидата на должность Главы, выдвинутого 

избирательным объединением, не являющимся политической партией. 
3. Регистрация кандидата на должность Главы, выдвинутого 

избирательным объединением, являющимся политической партией. 
4. Регистрация кандидата на должность Главы, выдвинутого 

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

5. Регистрация кандидата на должность Главы, выдвинутого 
политической партией (в избирательном округе зарегистрировано менее пяти 
тысяч избирателей и кандидат не отказался от создания избирательного 
фонда). 

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

избирательному округу: 
 

1.  Заверение списка кандидатов в депутаты, выдвинутого политической 
партией, по мажоритарным избирательным округам. 

2. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по подписям (в избирательном округе зарегистрировано 
более пяти тысяч избирателей). 

3. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным 
объединением, не являющимся политической партией (средняя норма 
представительства на один мандат более одной тысячи избирателей). 

4. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным 
объединением, являющимся политической партии (в избирательном округе 
зарегистрировано более пяти тысяч избирателей). 

5. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения (средняя норма представительства на один мандат менее 
одной тысячи избирателей и кандидат отказался от создания избирательного 
фонда). 

6. Регистрация кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным 
объединением, являющимся политической партией (средняя норма 
представительства на один мандат менее одной тысячи избирателей и 
кандидат отказался от создания избирательного фонда). 
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Примерный перечень решений, касающихся выборов депутатов Думы 

муниципального образования по единому избирательному округу: 
 

1. Заверение списка кандидатов в депутаты, выдвинутого политической 
партией, по единому избирательному округу. 

2. Регистрация списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 
политической партией, по единому избирательному округу. 
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Образцы решений об отказе в регистрации кандидатам, избирательным 
объединениям, о заверении списка с учетом исключения нескольких 

кандидатур, об исключении кандидатов из списка кандидатов, об 
аннулировании регистрации и т.д. на выборах в органы местного 

самоуправления 
 

Примерный перечень решений, касающихся выборов Глав МО: 
 

1. Решение об отказе в регистрации кандидату на должность главы 
муниципального образования, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения (выдвинутому общественным объединением). 

2. Решение об отказе в регистрации кандидату на должность главы 
муниципального образования, не представившему документы, 
необходимые для регистрации в установленный законодательством о 
выборах срок. 

3. Решение об отказе в регистрации кандидату на должность главы 
муниципального образования, представившему документы, 
необходимые для регистрации, после 18 часов в последний день 
предоставления документов на регистрацию.  

4. Решение об отказе в регистрации кандидату на должность главы 
муниципального образования, выдвинутому избирательным 
объединением (политической партией) в связи с непредставлением в 
избирательную комиссию одного из документов, необходимого в 
соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области, для 
выдвижения кандидата избирательным объединением. 

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

6. Решение комиссии об утрате статуса кандидата на должность главы 
муниципального образования. 

 
 

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, выдвинутому в порядке самовыдвижения 
(выдвинутому общественным объединением).  

2. Решение об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы 
муниципального образования по одномандатному/многомандатному 
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избирательному округу, не представившему документы, необходимые 
для регистрации в установленный законодательством о выборах срок. 

3. Решение об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы 
муниципального образования по одномандатному/многомандатному 
избирательному округу, представившему документы, необходимые для 
регистрации, после 18 часов в последний день предоставления 
документов на регистрацию.  

4. Решение об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы 
муниципального образования по одномандатному/многомандатному 
избирательному округу, в связи с поступлением в комиссию заявления 
о том, что кандидат отказывается от дальнейшего участия в 
избирательной кампании. 

5. Решение комиссии об утрате статуса кандидата в депутаты Думы 
муниципального образования по одномандатному/многомандатному 
избирательному округу. 

 
 

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

 
 

1. Решение об исключении кандидата из зарегистрированного списка 
кандидатов в депутатов Думы, выдвинутого по единому 
избирательному округу. 

2. 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.  

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

4. Решение комиссии об отказе в регистрации списку кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением по единому округу. 

5. Решение комиссии об отказе в заверении списку кандидатов, 
выдвинутого общественным объединением по единому округу. 
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Выборы главы муниципального образования 

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

тысяч избирателей) 
 

Рассматриваемая ситуация: в поддержку выдвижения (в порядке самовыдвижения) 
и для регистрации кандидату на должность главы муниципального образования  
необходимо представить определенное законом количество подписей избирателей. Такое 
количество подписей кандидатом представлено. 

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
О регистрации Семеновой Ольги Владимировны 

кандидатом на должность Главы муниципального образования 
городской округ Энск, выдвинутой в порядке самовыдвижения 

 
Семенова Ольга Владимировна выдвинута кандидатом на должность 

главы муниципального образования городской округ Энск в порядке 

самовыдвижения. 

Для регистрации Семеновой О.В. в Энскую городскую территориальную 

избирательную комиссию представлены: 

– подписи избирателей на трех подписных листах, содержащих 20 

подписей избирателей; 

– протокол об итогах сбора подписей; 

– первый финансовый отчет кандидата; 

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом. 

Рассмотрев документы Семеновой Ольги Владимировны, Энская  

городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

представленные документы в целом соответствуют положениям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
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на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Информация, поступившая из государственных органов УГИБДД по 

городскому округу Энск, ОУФМС России по Энской области, Энской 

государственной сельскохозяйственной академии, Энского БТИ, 

подтверждает достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении. При этом ответы не поступили из Энского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Энской области, информационного центра ГУВД по Энской области и 

Районной ИФНС № 6 по Энской области. 

В соответствии с решением Энской городской территориальной 

избирательной комиссии от _________ 2013 года № _____  «О количестве 

подписей избирателей, необходимых для поддержки выдвижения и 

регистрации кандидатов на выборах Главы муниципального образования 

городской округ Энск, назначенных на 8 сентября 2013 года» определено 

число подписей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации 

кандидата на должность Главы муниципального образования городской 

округ Энск – 16 подписей. Максимальное число подписей, которые могут 

быть представлены кандидатом в комиссию – 20 подписей. 

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, 

поставивших свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения 

кандидата Семеновой О.В., из 20 представленных подписей 2 подписи 

признаны в соответствии подпунктом 1 пункта 5 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области недействительными, так как они собраны вне 

периода сбора подписей избирателей. Недостоверных подписей комиссией 

не выявлено.  

Таким образом, количество достоверных и действительных подписей 

составляет 18 подписей, что является достаточным количеством для 

регистрации Семеновой О.В. кандидатом на должность главы 
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муниципального образования городской округ Энск, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения. 

 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 26, 43-46, 

48-50, 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области Энская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Семенову Ольгу Владимировну, 1982 года 

рождения, директора МОУ СОШ № 2 г. Энска, проживающую в г. Энске, 

выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом на должность главы 

муниципального образования городской округ Энск (дата регистрации – 

________ 2013 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 информационный 

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. 

5. Направить настоящее решение кандидату Семеновой О.В., 

Избирательной комиссии Свердловской области, средствам массовой 

информации и разместить настоящее решение на сайте Энской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

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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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 выдвинут избирательным объединением, не являющимся политической 
партией. В поддержку выдвижения кандидату необходимо представить  определенное 
законом количество подписей избирателей. Такое количество достоверных подписей, 
необходимых для регистрации, кандидатом на должность главы представлено.  

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
О регистрации Семеновой Ольги Владимировны 

кандидатом на должность Главы муниципального образования 
городской округ Энск, выдвинутой избирательным объединением 

«Общественное движение «Защитим НАШ лес» в г. Энск» 
 
 Семенова Ольга Владимировна выдвинута кандидатом на должность 

Главы муниципального образования городской округ Энск избирательным 

объединением «Общественное движение «Защитим НАШ лес» в г. Энск». 

Для регистрации Семеновой О.В. в Энскую городскую территориальную 

избирательную комиссию представлены: 

– подписи избирателей на двух подписных листах, содержащих 16 

подписей избирателей; 

– протокол об итогах сбора подписей; 

– первый финансовый отчет кандидата; 

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом. 

Рассмотрев документы Семеновой Ольги Владимировны, Энская  

городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

представленные документы в целом соответствуют положениям 

федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
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на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях» и Избирательного кодекса Свердловской области. 

Информация, поступившая из государственных органов УГИБДД по 

городскому округу Энск, УФМС России по Энскому городскому округу, 

Энской государственной сельскохозяйственной академии, Энского БТИ, в 

целом подтверждает достоверность сведений, представленных кандидатом 

при выдвижении. При этом ответы не поступили из Энского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Энской области, информационного центра ГУВД по Энской 

области и Районной ИФНС № 6 по Энской области. 

В соответствии с решением Энской городской территориальной 

избирательной комиссии от _________ 2013 года № _____  «О количестве 

подписей избирателей, необходимых для поддержки выдвижения и 

регистрации кандидатов на выборах Главы муниципального образования 

городской округ Энск, назначенных на 8 сентября 2013 года» определено 

число подписей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации 

кандидата на должность Главы муниципального образования городской 

округ Энск – 13 подписей, максимальное число подписей избирателей, 

которое может быть представлено кандидатом в комиссию – 17. 

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, поставивших 

свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата 

Семеновой О.В., из 16 представленных подписей достоверными признаны 13 

подписей, недействительными – 3, недостоверными - 0, в том числе, на 

основании: 

1) подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области – 2 подписи (подписи избирателей, указавших в 

подписном листе сведения, не соответствующие действительности – 

паспортные данные и адрес места жительства, на основании справки УФМС 

России по Энскому городскому округу от _________ 2013 года № 23/56-13); 
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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, на основании 

экспертного заключения ГУП «Независимая судебная экспертиза Урала» от 

_________ 2013 года № 1256/42). 

Таким образом, количество достоверных и действительных подписей 

составляет 13 подписей, что является достаточным количеством для 

регистрации Семеновой О.В. кандидатом на должность Главы 

муниципального образования городской округ Энск, выдвинутой 

избирательным объединением «Общественное движение «Защитим НАШ 

лес» в г. Энск». 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 26, 43-46, 

48-50, 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области Энская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Семенову Ольгу Владимировну, 1986 года 

рождения, юрисконсульта ООО «Право людей», проживающую в г. Энске, 

выдвинутую избирательным объединением «Общественное движение 

«Защитим НАШ лес» в г. Энск» на должность Главы муниципального 

образования городской округ Энск (дата регистрации – ________ 2013 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 информационный 

плакат о кандидатах. 

3. Выдать Семеновой О.В. удостоверение зарегистрированного 

кандидата № 4 установленного образца. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Семеновой О.В. 

для опубликования в газету «Вести Энска». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Семеновой О.В. 
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6. Направить настоящее решение кандидату Семеновой О.В., 

избирательному объединению «Общественное движение «Защитим НАШ 

лес» в г. Энск», Избирательной комиссии Свердловской области, средствам 

массовой информации и разместить настоящее решение на сайте Энской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

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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Выборы главы муниципального образования 

 
Образец решения о регистрации кандидата на должность Главы, выдвинутого 

избирательным объединением, являющимся политической партией 
 

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность Главы муниципального 
образования выдвинут избирательным объединением, являющимся политической 
партией. 

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 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 Энским местным отделением политической 

партии «Свобода». 

Для регистрации в Энскую городскую территориальную избирательную 

комиссию представлены: 

– первый финансовый отчет кандидата; 

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом. 

Рассмотрев документы  Попова Е.И., представленные для выдвижения и 

регистрации кандидатом на должность главы Энского городского округа, 

Энская городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

представленные документы в целом соответствуют положениям 

федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области. 

Информация, поступившая из управления Федеральной миграционной 
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службы, Бюро технической инвентаризации по г. Энску, УГИБДД по Энской 

области, отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Энской области, инспекции 

Федеральной налоговой службы по г. Энску, информационного центра ГУВД 

по Энской области подтверждает достоверность сведений, представленных 

кандидатом при выдвижении. Ответы поступили на все представления 

комиссии. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения Попова Е.И. кандидатом на должность главы Энского 

городского округа 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 25, 26, 43-45, 47, 51-53 Избирательного 

кодекса Свердловской области Энская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Попова Евгения Ивановича, 01.10.1960 года 

рождения, работающего в обществе с ограниченной ответственностью 

«Энский бумажный завод», директором, проживающего в г. Энске, 

выдвинутого Энским местным отделением политической партии «Свобода», 

кандидатом на должность главы Энского городского округа (дата 

регистрации – __________ 2013 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 зарегистрированных 

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 
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зарегистрированного кандидата № 1 установленного образца. 

5. Направить настоящее решение кандидату Попову Е.И., 

Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления, средствам массовой информации и разместить на сайте 

Энской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии А.В. Кузину.  

         Председатель комиссии   Е.Д. Рябов 
   

Секретарь комиссии  А.В. Кузина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Выборы главы муниципального образования 
 

Образец решения о регистрации кандидата на должность Главы, выдвинутого  
политической партией (в избирательном округе зарегистрировано менее пяти тысяч 

избирателей) 
 

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность Главы муниципального 
образования выдвинут избирательным объединением, являющимся политической 
партией. При выдвижении кандидат предоставил в территориальную избирательную 
комиссию заявление об отказе финансирования своей избирательной кампании, поскольку 
в избирательном округе зарегистрировано менее пяти тысяч избирателей. 

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
 

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

политической партии «За Родину!», кандидатом на выборах Главы 
Кислицинского сельского поселения  

 
Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах Главы 

Кислицинского сельского поселения избирательным объединением  «Энское 

местное отделение политической партии «За Родину!». 

При выдвижении кандидат Иванов И.И. в Энскую городскую 

территориальную избирательную комиссию представил заявление о согласии 

баллотироваться кандидатом на должность Главы Кислицинского сельского 

поселения от избирательного объединения «Энское местное отделение 

политической партии «За Родину!», решение общего собрания Энского 

местного отделения политической партии «За Родину!» от ________ 2013 

года о выдвижении Иванова Ивана Ивановича кандидатом на выборах Главы 

Кислицинского сельского поселения, назначенных на 8 сентября 2013 года, 

заявление об отказе финансирования своей избирательной кампании и иные 

документы, предусмотренные статьями 44 и 47 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 
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Проверив соответствие порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича 

требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, 

Энская городская территориальная избирательная комиссия (далее – 

комиссия), установила следующее.  

Документы, представленные Ивановым Иваном Ивановичем в 

комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах Главы 

Кислицинского сельского поселения и порядок выдвижения кандидата, 

отвечают требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Уставу политической партии «За Родину!».  

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Ивановым Иваном Ивановичем при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных 

органов по состоянию на _____________ 2013 года (отделение УФМС России 

по Свердловской области в Энском районе, ММО МВД России «Энский»,  

ГБОУ НПО СО «Энский профессиональный лицей»), свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича 

требованиям законодательства. При этом из ряда государственных органов 

ответы не поступили (Энский БТИ, Межрайонное УФНС № 3 по Энскому 

району, УГИБДД Энского района). 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 26, 43-45, 

47 и 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Энская городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1964 года рождения, 

работающего продавцом-кассиром в ООО «Лакомка», проживающего в с. 
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Кислицино Энского района Свердловской области, выдвинутого   

избирательным объединением «Энское местное отделение политической 

партии «За Родину!» кандидатом на выборах Главы Кислицинского 

сельского поселения (дата регистрации – __________ 2013 года, время 

регистрации - 15 часов 15 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 выборах Главы Кислицинского 

сельского поселения и в информационный плакат о зарегистрированных 

кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване 

Ивановиче для опубликования в газету «Заря». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Ивановым И.И. 

6. Направить настоящее решение кандидату на должность Главы 

Кислицинского сельского поселения Иванову И.И., Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Кислицинского 

сельского поселения, средствам массовой информации и разместить на сайте 

Энской городской территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Т.Р. Петрович. 

         Председатель комиссии   Е.Д. Рябов 
   

Секретарь комиссии  Т.Р. Петрович 
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Выборы главы муниципального образования 
 

Образец решения о регистрации кандидата на должность Главы, выдвинутого 
политической партией (в избирательном округе зарегистрировано менее пяти тысяч 

избирателей) 
 

Рассматриваемая ситуация: кандидат на должность Главы муниципального 
образования выдвинут избирательным объединением, являющимся политической 
партией. При выдвижении 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. 

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 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 Энским местным отделением политической 

партии «Свобода». 

Для регистрации в Энскую городскую территориальную избирательную 

комиссию представлены: 

– первый финансовый отчет кандидата; 

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом. 

Рассмотрев документы  Попова Е.И., представленные для выдвижения 

и регистрации кандидатом на должность главы Энского городского округа, 

Энская городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

представленные документы в целом соответствуют положениям 

федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
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политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области и 

положениям Устава политической партии «Свобода». 

Информация, поступившая из управления Федеральной миграционной 

службы, Бюро технической инвентаризации по г. Энску, УГИБДД по 

Энской области, отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Энской области, инспекции 

Федеральной налоговой службы по г. Энску, информационного центра 

ГУВД по Энской области подтверждает достоверность сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении. Ответы поступили на все 

представления комиссии. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения Попова Е.И. кандидатом на должность главы Энского 

городского округа 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 25, 26, 43-45, 47, 51-53 Избирательного 

кодекса Свердловской области Энская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Попова Евгения Ивановича, 01.10.1960 года 

рождения, работающего в обществе с ограниченной ответственностью 

«Энский бумажный завод», директором, проживающего в г. Энске, 

выдвинутого Энским местным отделением политической партии «Свобода», 

кандидатом на должность главы Энского городского округа (дата 

регистрации – __________ 2013 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 зарегистрированных 

кандидатах. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате на должность 



22 
 

главы Энского городского округа для опубликования в газету «Энская 

правда». 

4. Выдать Попову Евгению Ивановичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 1 установленного образца. 

5. Направить настоящее решение кандидату Попову Е.И., 

Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного 

самоуправления, средствам массовой информации и разместить на сайте 

Энской городской территориальной избирательной комиссии и. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии А.В. Кузину.     

 
         Председатель комиссии   Е.Д. Рябов 
   

Секретарь комиссии  А.В. Кузин 
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Выборы депутатов Думы муниципального образования по 
одномандатным/многомандатным избирательным округам 

 
Образец решения комиссии о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 

политической партией 
 

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

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа 
Энск по двухмандатным избирательным округам, выдвинутого  

избирательным объединением «Энское городское отделение 
политической партии «Свобода»  

 
Заслушав и обсудив информацию председателя Энской городской 

территориальной избирательной комиссии Н.П. Петровой о выдвижении 

избирательным объединением «Энское городское отделение политической 

партии «Свобода» списка кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Энск по двухмандатным избирательным округам, Энская городская 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что общее собрание 

местного отделения, на котором выдвинут список кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Энск по двухмандатным избирательным округам, 

указанного избирательного объединения проведено в соответствии с 

требованиями федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, 

Уставом политической партии «Свобода». 
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Решения, принятые общим собранием _________ 2013 года, о 

выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты, 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 Свердловской области, Энская городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Энск по двухмандатным избирательным округам, 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. Направить представленные в Энскую городскую территориальную 

избирательную комиссию сведения о кандидатах в депутаты Думы 

городского округа Энск по двухмандатным избирательным округа, сведения 

об участниках общего собрания, состоявшегося __________ 2013 года, в 

соответствующие государственные органы для проверки их достоверности. 

4. Считать согласованными представленные избирательным 

объединением «Энское городское отделение политической партии «Свобода» 

эмблему и краткое наименование избирательного объединения для 

использования в избирательных документах. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 

Энск, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой 

информации. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Энский рабочий». 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Энской 
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городской территориальной избирательной комиссии. 

8. 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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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) 

 
Рассматриваемая ситуация: в поддержку выдвижения (в порядке самовыдвижения) 

кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования 
необходимо представить  определенное законом количество подписей избирателей 
(количество избирателей, зарегистрированных в избирательному округе, более пяти 
тысяч). Такое количество достоверных подписей, необходимых для регистрации, 
кандидатом на должность главы представлено.  

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
О регистрации Иванова Ивана Ивановича,   

выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на выборах 
депутатов Думы Муниципального образования Энский округ по 

одномандатному избирательному округу № 14 
 

Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов 

Думы Муниципального образования Энский округ по одномандатному 

избирательному округу № 14 в порядке самовыдвижения. 

Для регистрации Иванов И.И. в Окружную избирательную комиссию по 

одномандатному избирательному округу № 14 представлены: 

– подписи избирателей на двух подписных листах, содержащих 14 

подписей избирателей; 

– протокол об итогах сбора подписей; 

– первый финансовый отчет кандидата; 

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом. 
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Проверив соответствие порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича 

требованиям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области, Окружная избирательная 

комиссия по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Энский округ (далее – 

комиссия), установила следующее.  

Документы, представленные Ивановым Иваном Ивановичем в 

комиссию для регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы 

Муниципального образования Энский округ по одномандатному 

избирательному округу № 14 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, представленных 

о себе Ивановым Иваном Ивановичем при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных 

органов по состоянию на _____________ 2013 года (поступили все ответы на 

представления комиссии), свидетельствуют в целом о соответствии порядка 

выдвижения Иванова Ивана Ивановича требованиям законодательства. 

В соответствии с решением Энской районной территориальной 

избирательной комиссии от _________ 2013 года № _____  «О количестве 

подписей избирателей, необходимых для поддержки выдвижения и 

регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы Муниципального 

образования Энский округ, назначенных на 8 сентября 2013 года» 

определено минимальное число подписей, необходимое для поддержки 

выдвижения и регистрации кандидата на в депутаты Думы Муниципального 

образования Энский округ по одномандатному избирательному округу № 14 
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– 10 подписей, максимальное число подписей, которое может быть 

представлено кандидатом – 14 подписей. 

Кандидатом Ивановым Иваном Ивановичем в Окружную 

избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 14  

представлены подписные листы, содержащие 14 подписей избирателей. 

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, 

поставивших свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения 

кандидата Иванова Ивана Ивановича, из 14 представленных подписей 1 

подпись признана в соответствии подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 

Избирательного кодекса Свердловской области недействительной в связи с 

указанием не соответствующих действительности сведений об избирателях, а 

именно – отчества избирателя (на основании справки от ОУФМС России по 

Свердловской области в Энском районе от _________ 2013 г. № ___). 

Недостоверных подписей комиссией не выявлено.  

Таким образом, количество достоверных и действительных подписей, 

представленных кандидатом Ивановым Иваном Ивановичем в поддержку 

своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Муниципального 

образования Энский городской округ по одномандатному избирательному 

округу № 14, составляет 13 подписей избирателей, что является достаточным 

для регистрации Иванова Ивана Ивановича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, кандидатом на выборах депутатов Думы Муниципального 

образования Энский округ по одномандатному избирательному округу № 14. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-46, 48-

50 и 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Окружная 

избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 14 на 

выборах депутатов Думы Муниципального образования Энский округ 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1964 года рождения, 

работающего водителем в ООО «Турист», проживающего в с. Юва Энского 

района Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения  
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кандидатом на выборах депутата Думы  Муниципального образования 

Энский округ по одномандатному избирательному округу № 14 (дата 

регистрации – __________ 2013 года, время регистрации - 17 часов 15 

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 по одномандатному  

избирательному округу № 14 на выборах депутатов Думы Муниципального 

образования Энский округ и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване 

Ивановиче для опубликования в газету «Вперед». 

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Муниципального образования Энский округ по одномандатному 

избирательному округу № 14 Иванову И.И., Избирательной комиссии 

Свердловской области, средствам массовой информации и разместить на 

сайте Энской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. 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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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 на один мандат более одной тысячи избирателей) 

 
Рассматриваемая ситуация: кандидат в депутаты представительного органа 

муниципального образования выдвинут избирательным объединением, не являющимся 
политической партией (в поддержку выдвижения кандидата необходимо представить 12 
подписей). 

Наименование избирательной комиссии 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
О регистрации Иванова Ивана Ивановича,   

выдвинутого избирательным объединением «Энское общественное 
движение «Родители 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 образования Энский городской округ по 

двухмандатному избирательному округу № 3 избирательным объединением 

«Энское общественное движение «Родители наших детей». 

Для регистрации Иванов И.И. в Окружную избирательную комиссию 

по двухмандатному избирательному округу № 3 представлены: 

– подписи избирателей на двух подписных листах, содержащих 16 

подписей избирателей; 

– протокол об итогах сбора подписей; 

– первый финансовый отчет кандидата; 

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича 

требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, 

Устава избирательного объединения «Энское общественное движение 

«Родители наших детей» Окружная избирательная комиссия по 

двухмандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Думы 

Муниципального образования Энский городской округ (далее – комиссия), 

установила следующее.  

Документы, представленные Ивановым Иваном Ивановичем в 

комиссию для регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы 

Муниципального образования Энский городской округ по двухмандатному 

избирательному округу № 3 и порядок выдвижения кандидата, отвечают 

требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических 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, представленных 

о себе Ивановым Иваном Ивановичем при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных 

органов по состоянию на _____________ 2013 года (ответы поступили на все 

представления комиссии), свидетельствуют в целом о соответствии порядка 

выдвижения Иванова Ивана Ивановича требованиям законодательства. 

В соответствии с решением Энской районной территориальной 

избирательной комиссии от _________ 2013 года № _____  «О количестве 

подписей избирателей, необходимых для поддержки выдвижения и 

регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы Муниципального 

образования Энский городской округ, назначенных на 8 сентября 2013 года» 

определено число подписей, необходимое для поддержки выдвижения и 

регистрации кандидата на в депутаты Думы Муниципального образования 

Энский городской округ по двухмандатному избирательному округу № 3 – 
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12 подписей. Максимальное число подписей избирателей, которое кандидат 

может представить в комиссию – 16 подписей. 

Кандидатом Ивановым Иваном Ивановичем в Окружную 

избирательную комиссию по двухмандатному избирательному округу № 3  

представлены подписные листы, содержащие 16 подписей избирателей. 

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, поставивших 

свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата 

Иванова Ивана Ивановича, из 16 представленных подписей 1 подпись 

признана в соответствии подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области недействительной, в связи с указанием не 

соответствующих действительности сведений об избирателях, а именно – 

адреса места жительства избирателя (на основании справки от ОУФМС 

России по Свердловской области в Энском районе от _________ 2013 г. № 

___). Недостоверных подписей комиссией не выявлено.  

Таким образом, количество достоверных и действительных подписей, 

представленных кандидатом Ивановым Иваном Ивановичем в поддержку 

своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Муниципального 

образования Энский городской округ по двухмандатному избирательному 

округу № 3, составляет 15 подписей избирателей, что является достаточным 

для регистрации Иванова Ивана Ивановича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом на выборах депутатов Думы Муниципального 

образования Энский городской округ по двухмандатному избирательному 

округу № 3. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-46, 48-

50 и 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Окружная 

избирательная комиссия по двухмандатному избирательному округу № 3 на 

выборах депутатов Думы Муниципального образования Энский городской 

округ РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1957 года рождения, 

работающего директором ЗАО «Улыбка», проживающего в г. Энск, 
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выдвинутого избирательным объединением «Энское общественное движение 

«Родители наших детей»  кандидатом на выборах депутата Думы  

Муниципального образования Энский городской округ по двухмандатному 

избирательному округу № 3 (дата регистрации – __________ 2013 года, время 

регистрации - 17 часов 15 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 по двухмандатному  

избирательному округу № 3 на выборах депутатов Думы Муниципального 

образования Энский городской округ и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване 

Ивановиче для опубликования в газету «Вперед». 

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Муниципального образования Энский городской округ по двухмандатному 

избирательному округу № 3 Иванову И.И., избирательному объединению 

«Энское общественное движение «Родители наших детей», Избирательной 

комиссии Свердловской области, средствам массовой информации и 

разместить на сайте Энской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

6. 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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Выборы депутатов Думы муниципального образования по 
одномандатным/многомандатным избирательным округам 

 
Образец решения о регистрации кандидата в депутаты Думы, выдвинутого 

избирательным объединением, являющимся политической партией                                     
(в избирательном округе зарегистрировано более пяти тысяч избирателей) 

 
Рассматриваемая ситуация: кандидат в депутаты представительного органа 

муниципального образования  по одномандатному избирательному округу выдвинут 
избирательным объединением, являющимся политической партией (в избирательном 
округе зарегистрировано более пяти тысяч избирателей). 

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
О регистрации Петрова Петра Петровича,  

выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
политической партии «Справедливость» в городском округе Энск и 
Муниципальном образовании Энский округ» на выборах депутатов 

Думы Муниципального образования Энский округ по одномандатному 
избирательному округу № 14 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения Петрова Петра Петровича 

требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, 

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному 

округу № 14 на выборах депутатов Думы Муниципального образования 

Энский округ (далее – комиссия), установила следующее.  

Документы, представленные Петровым Петром Петровичем, 

выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение  

Политической партии «Справедливость» в городском округе Энск и 

Муниципальном образовании Энский округ» в комиссию для регистрации 

кандидатом на выборах депутатов Думы Муниципального образования 
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Энский округ по одномандатному избирательному округу № 14, и порядок 

выдвижения кандидата отвечают требованиям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических 

партиях» и Избирательного кодекса Свердловской области, а также 

положениям Устава Политической партии «Справедливость».  

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Петровым Петром Петровичем при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных 

органов по состоянию на __________ 2013 года (отделение УФМС России по 

Свердловской области в Энском районе, ММО МВД России «Энский», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет»), свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 

Петрова Петра Петровича требованиям законодательства. При ответ из 

УГИБДД по Энскому району Свердловской области не поступил. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47 

и 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Окружная 

избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 14 на 

выборах депутатов Думы Муниципального образования Энский округ 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Петрова Петра Петровича, 1971 года рождения, 

временно не работающего, проживающего в с. Курицыно  Энского района 

Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Местное 

отделение  Политической партии «Справедливость» в городском округе Энск 

и Муниципальном образовании Энский округ Свердловской области» 

кандидатом на выборах депутатов Думы Муниципального образования 

Энский округ по одномандатному избирательному округу № 14 (дата 

регистрации – ______ 2013 года, время регистрации - 17 часов 30 минут). 
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2. Выдать кандидату Петрову Петру Петровичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 2 установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Петрове Петре Петровиче, 

выдвинутом избирательным объединением «Местное отделение  

Политической партии «Справедливость» в городском округе Энск и 

Муниципальном образовании Энский округ Свердловской области», 

кандидатом на выборах депутатов Думы Муниципального образования 

Энский округ по одномандатному избирательному округу № 14, в текст 

избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному 

избирательному округу № 14 и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Петровым П.П. 

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване 

Ивановиче для опубликования в газету «Вперед». 

6. Направить настоящее решение кандидату Петрову П.П., 

Избирательной комиссии Свердловской области, средствам массовой 

информации и разместить на сайте Энской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

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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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) 

 
Рассматриваемая ситуация: кандидат выдвинут в депутаты представительного органа 

муниципального образования по одномандатному избирательному округу в порядке 
самовыдвижения (средняя норма представительства на один депутатский мандат 
составляет менее одной тысячи избирателей). При выдвижении кандидатом представлено 
заявление об отказе финансирования своей избирательной кампании. 

 
 

Наименование избирательной комиссии 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
О регистрации Иванова Ивана Ивановича,   

выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом на выборах 
депутатов Думы Кислицинского сельского поселения по 

трехмандатному избирательному округу № 1 
 

Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов 

Думы Кислицинского сельского поселения по трехмандатному 

избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения. 

При выдвижении кандидат Иванов И.И. в Окружную избирательную 

комиссию по одномандатному избирательному округу № 1 представил 

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы 

Кислицинского сельского поселения по трехмандатному избирательному 

округу № 1 в порядке самовыдвижения, заявление об отказе 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 Российской Федерации», 
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Избирательного кодекса Свердловской области, Окружная избирательная 

комиссия по трехмандатному избирательному округу № 1 на выборах 

депутатов Думы Кислицинского сельского поселения (далее – комиссия), 

установила следующее.  

Документы, представленные Ивановым Иваном Ивановичем в 

комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах депутатов 

Думы Кислицинского сельского поселения по трехмандатному 

избирательному округу № 1 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, представленных 

о себе Ивановым Иваном Ивановичем при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных 

органов по состоянию на _____________ 2013 года (отделение УФМС России 

по Свердловской области в Энском районе, ММО МВД России «Энский»,  

ГБОУ НПО СО «Энский профессиональный лицей»), свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича 

требованиям законодательства. При этом из ряда государственных органов 

ответы не поступили (Энский БТИ, Межрайонное УФНС № 3 по Энскому 

району, УГИБДД Энского района). 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-46 и 

51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Окружная 

избирательная комиссия по трехмандатному избирательному округу № 1 на 

выборах депутатов Думы Кислицинского сельского поселения РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1964 года рождения, 

работающего продавцом-кассиром в ООО «Лакомка», проживающего в с. 

Кислицино Энского района Свердловской области, выдвинутого в порядке 
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самовыдвижения  кандидатом на выборах депутата Думы  Кислицинского 

сельского поселения по трехмандатному избирательному округу № 1 (дата 

регистрации – __________ 2013 года, время регистрации - 15 часов 15 

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 по трехмандатному  

избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы Кислицинского 

сельского поселения и в информационный плакат о зарегистрированных 

кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване 

Ивановиче для опубликования в газету «Заря». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Ивановым И.И. 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Кислицинского сельского поселения по трехмандатному избирательному 

округу № 1 Иванову И.И., Избирательной комиссии Свердловской области, 

средствам массовой информации и разместить на сайте Энской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

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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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 образования по одномандатному избирательному округу выдвинут 
избирательным объединением, являющимся политической партией (средняя норма 
представительства на один мандат менее одной тысячи избирателей). При выдвижении в 
окружную избирательную комиссию кандидатом представлено заявление об отказе от 
финансирования своей избирательной кампании. 

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
 

О регистрации Иванова Ивана Ивановича,   
выдвинутого избирательным объединением «Энское местное отделение 
политической партии «Честность» кандидатом на выборах депутатов 

Думы Кислицинского сельского поселения по трехмандатному 
избирательному округу № 1 

 
Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов 

Думы Кислицинского сельского поселения по трехмандатному 

избирательному округу № 1 избирательным объединением «Энское местное 

отделение политической партии «Честность». 

При выдвижении кандидат Иванов И.И. в Окружную избирательную 

комиссию по одномандатному избирательному округу № 1 представил 

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы 

Кислицинского сельского поселения по трехмандатному избирательному 

округу № 1 от избирательного объединения «Энское местное отделение 

политической партии «Честность», решение общего собрания Энского 

местного отделения политической партии «Честность» от ________ 2013 года 

о выдвижении Иванова И.И. кандидатом в депутаты Думы Кислицинского 
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сельского поселения по трехмандатному избирательному округу № 1, 

заявление об отказе 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 Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области 

Окружная избирательная комиссия по трехмандатному избирательному 

округу № 1 на выборах депутатов Думы Кислицинского сельского поселения 

(далее – комиссия), установила следующее.  

Документы, представленные Ивановым Иваном Ивановичем в 

комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах депутатов 

Думы Кислицинского сельского поселения по трехмандатному 

избирательному округу № 1 и порядок выдвижения кандидата, отвечают 

требованиям федеральных 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».  

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Ивановым Иваном Ивановичем при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных 

органов по состоянию на _____________ 2013 года (отделение УФМС России 

по Свердловской области в Энском районе, ММО МВД России «Энский»,  

ГБОУ НПО СО «Энский профессиональный лицей»), свидетельствуют в 

целом о соответствии порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича 

требованиям законодательства. При этом из ряда государственных органов 
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ответы не поступили (Энский БТИ, Межрайонное УФНС № 3 по Энскому 

району, УГИБДД Энского района). 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47 

и 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Окружная 

избирательная комиссия по трехмандатному избирательному округу № 1 на 

выборах депутатов Думы Кислицинского сельского поселения РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1977 года рождения, 

работающего экономистом в ООО «Деньги», проживающего в г. Энске, 

выдвинутого избирательным объединением «Энское местное отделение 

политической партии «Честность» кандидатом на выборах депутата Думы  

Кислицинского сельского поселения по трехмандатному избирательному 

округу № 1 (дата регистрации – __________ 2013 года, время регистрации - 

15 часов 15 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 по трехмандатному  

избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы Кислицинского 

сельского поселения и в информационный плакат о зарегистрированных 

кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Иванове Иване 

Ивановиче для опубликования в газету «Заря». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Ивановым И.И. 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Кислицинского сельского поселения по трехмандатному избирательному 

округу № 1 Иванову И.И., Избирательной комиссии Свердловской области, 

средствам массовой информации и разместить на сайте Энской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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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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Выборы депутатов Думы муниципального образования по единому 
избирательному округу 

 
Образец решения о заверении списка кандидатов в депутаты Думы по единому 

избирательному округу 
 

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

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 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 Энской городской 

территориальной избирательной комиссии Н.П. Петровой о выдвижении 

избирательным объединением «Энское городское отделение политической 

партии «Свобода» списка кандидатов в депутаты Думы городского округа  

Энск по единому избирательному округу, Энская городская территориальная 

избирательная комиссия отмечает, что, общее собрание, на котором 

выдвинут список кандидатов в депутаты Думы городского округа Энск по 

единому избирательному округу, указанного избирательного объединения 

проведено в соответствии с требованиями федеральных законов «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 

Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической 

партии «Свобода». 

Решения, принятые общим собранием _________ 2013 года о 

выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты, о назначении 
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уполномоченных представителей избирательного объединения по общим 

вопросам и _________ 2013 года о назначении уполномоченных 

представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, иные 

документы, представленные избирательным объединением при выдвижении 

списков кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям 

вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 –45 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Энская городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов  в депутаты Думы городского округа  

Энск 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. Направить представленные в Энскую городскую территориальную 

избирательную комиссию сведения о кандидатах в депутаты Думы 

городского округа Энск по единому избирательному округу, сведения об 

участниках общего собрания, состоявшегося __________ 2013 года, в 

соответствующие государственные органы для проверки их достоверности. 

4. Считать согласованными представленные избирательным 

объединением «Энское городское отделение политической партии «Свобода» 

эмблему и краткое наименование избирательного объединения для 

использования в избирательных документах. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 

Энск, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой 

информации и разместить настоящее решение на официальном сайте Энской 

городской территориальной избирательной комиссии. 
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6. Опубликовать настоящее решение в газете «Энский рабочий». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии Н.П. Петрову. 
 

         Председатель комиссии   Н.П. Петрова 
   

Секретарь комиссии   Т.Р. Петрович 
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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 в порядке пункта 12 статьи 47 
Избирательного кодекса Свердловской области. Сейчас комиссии предстоит принять 
решение о регистрации избирательного объединения. 

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного 

кодекса Свердловской области, Энская городская территориальная 

избирательная комиссия установила следующее. 

К моменту рассмотрения на заседании Энской городской 

территориальной избирательной комиссии ________ 2013 года вопроса о 

регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа 

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 

объединением «Энское городское отделение политической партии «Свобода» 
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и заверенного Энской городской территориальной избирательной комиссией 

_________ 2013 года,  в его составе находятся 8 кандидатов. 

Документы, представленные избирательным объединением «Энское 

городское отделение политической партии «Свобода» в Энскую городскую 

территориальную избирательную комиссию для регистрации списка 

кандидатов 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 области и положениям Устава 

политической партии «Свобода». 

Энская городская территориальная избирательная комиссия на 

основании пункта 6 статьи 44 Избирательного Кодекса Свердловской 

области направила в соответствующие государственные органы 

представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе 

каждым кандидатом из списка кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Энск по единому избирательному округу. 

Исходя из имеющихся в Комиссии результатах проверки (УГИБДД по 

городскому округу Энск, ОУФМС России по Энской области, Энской 

государственной сельскохозяйственной академии, Энского БТИ) по 

состоянию на __________ 2013 года в целом можно сделать вывод о 

соответствии порядка выдвижении избирательным объединением «Энское 

городское отделение политической партии «Свобода» списка кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Энск требованиям закона. 

Вместе с тем, из ряда государственных органов и организаций 

(образовательных учреждений, информационного центра ГУВД по Энской 

области) по состоянию на _____________ 2013 года результаты проверки не 

поступили. 
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С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 - 45, 47, 

51-53 Избирательного кодекса Свердловской области Энская городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Энск по единому избирательному округу (прилагается), выдвинутый 

избирательным объединением «Энское городское отделение политической 

партии «Свобода» в составе 8 человек (дата регистрации – __________ 2013 

года, время регистрации – 11 часов 30 минут). 

2. Выдать кандидатам в депутаты Думы городского округа Энск, 

зарегистрированным по единому избирательному округу в составе списка 

кандидатов в депутаты, выдвинутом избирательным объединением «Энское 

городское отделение политической партии «Свобода», удостоверения 

установленного образца. 

3. Включить в тексты избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы городского 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, органам местного самоуправления городского округа 

Энск, избирательным объединениям, нижестоящим избирательным 

комиссиям, средствам массовой информации и разместить на официальном 

сайте Энской городской территориальной избирательной комиссии. 

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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Выборы главы муниципального образования 
 

Образец решения об отказе кандидату на должность главы муниципального 
образования в регистрации, в связи с недостаточным количеством достоверных 

подписей, представленных для регистрации 
 

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

Наименование избирательной комиссии 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 

Об отказе Иванову Анатолию Ивановичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения (выдвинутому общественным объединением), в 
регистрации кандидатом на должность главы Энского городского 

округа на выборах 8 сентября 2013 г. 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения А.И. Иванова, кандидата 

на должность главы Энского городского округа, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения (выдвинутого общественным объединением), требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 

закона «О политических партиях», 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 Свердловской 

области, устава общественного объединения (данная ссылка в части устава 

указывается, в случае, если кандидат выдвинут общественным 

объединением), 

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, 

откуда поступили) в целом подтверждают достоверность сведений, 
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представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда 

государственных органов результаты проверки еще не поступили (если не 

поступили, указать откуда не поступили). 

В соответствии с решением избирательной комиссии (наименование) 

(указать дату и № решения) для регистрации гражданина кандидатом на 

должность главы Энского городского округа, на выборах 8 сентября 2013 

года, необходимо представить не менее 10 достоверных подписей 

избирателей и не более 14 подписей. 

В поддержку выдвижения кандидатом А.И. Ивановым представлено 14 

(четырнадцать) подписей избирателей.  

Число подписей, представленных фактически (по результатам 

проверки) составило 14. На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области проверке подлежали все представленные 

подписи. 

В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому 

протоколу о результатах проверки подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения А.И. Иванова, 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 избирателях указаны не в полном 

объеме, так как в адресе места жительства отсутствует наименование 

субъекта Российской Федерации - Свердловская область) – 14 подписей; 

2) подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области (подписной лист не заверен собственноручно 

подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей) – 14 

подписей. 

Таким образом, результаты проверки подписных листов 

свидетельствуют о том, что кандидатом А.И. Ивановым представлено 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых 
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для регистрации его кандидатом на должность главы Энского городского 

округа. 

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», статьями 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 (выдвинутому общественным объединением), в 

регистрации кандидатом на должность главы Энского городского округа на 

выборах 8 сентября 2013 года. 

  2. Направить письменное уведомление (наименование)  отделению 

Сберегательного банка о прекращении с __ месяц 2013 года расходных 

операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 

А.И. Ивановым, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 

средствам.  

3. Предложить А.И. Иванову не позднее __ месяц 2013 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 им средств избирательного фонда на выборах 

главы Энского городского округа 8 сентября 2013 года.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, А.И. Иванову, опубликовать в  газете (наименование) 

и разместить на сайте избирательной комиссии (наименование).  
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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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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 представил документы, необходимые для регистрации кандидатом на 
должность главы муниципального образования, в установленный законодательством о 
выборах срок.  

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

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

на выборах 8 сентября 2013 года 
 

В связи с непредставлением Дудковым Николаем Александровичем, 

выдвинутым в порядке самовыдвижения (выдвинутым избирательным 

объединением), в срок, установленный пунктом 4 статьи 51 Избирательного 

кодекса Свердловской области, оформленных надлежащим образом 

документов для регистрации кандидатом на должность главы Энского 

городского округа, руководствуясь 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 (выдвинутому 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 8 сентября 2013 года. 

  2. Направить письменное уведомление (наименование)  отделению 

Сберегательного банка о прекращении с __ месяц 2013 года расходных 

операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 
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Н.А. Дудковым, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 

средствам.  

3. Предложить Н.А. Дудкову не позднее __ месяц 2013 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 на выборах 8 

сентября 2013 года.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Н.А. Дудкову, 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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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 его кандидатом на 
должность главы муниципального образования после 18 часов в последний день 
предоставления документов на регистрацию. Комиссией был составлен акт, 
подтверждающий факт сдачи документов с нарушением установленного законом срока. 

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
Об отказе Попову Николаю Александровичу в регистрации  

кандидатом  на  должность главы Энского городского округа                          
на выборах 8 сентября 2013 года 

 

В связи представлением Поповым Николаем Александровичем, 

выдвинутым в порядке самовыдвижения (выдвинут ым избират ельным 
объединением), документов для регистрации кандидатом на должность главы 

Энского городского округа после истечения срока представления документов 

на регистрацию, 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 Попову Николаю Александровичу, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения (выдвинутому избирательным объединением), в 

регистрации кандидатом на должность главы Энского городского округа и 

считать прекращенным его статус кандидата на выборах главы Энского 
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городского округа, назначенных на 8 сентября 2013 года. 

          2. Направить письменное уведомление (наименование)  отделению 

Сберегательного банка о прекращении с __ месяц 2013 года расходных 

операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 

Н.А. Поповым, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 

средствам.  

3. Предложить Н.А. Попову не позднее __ месяц 2013 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 на выборах 8 

сентября 2013 года.  

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 комиссии   В.К.Титов 
   

Секретарь комиссии  Н.Н. Кораблева 
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Выборы главы муниципального образования 
 

Образец решения об отказе кандидату в регистрации в связи с тем, что кандидатом в 
комиссию не представлен один из документов, необходимый для выдвижения 

кандидата избирательным объединением 
 

Рассматриваемая ситуация: кандидатом на должность главы муниципального 
образования, выдвинутым избирательным объединением (в данном случае, региональным 
отделением политической партии), в избирательную комиссию не представлен один из 
документов, необходимый в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской 
области, для выдвижения кандидата избирательным объединением. 

 
 

Наименование избирательной комиссии 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
Об отказе Сидорову Анатолию Ивановичу, выдвинутому Свердловским 

региональным отделением политической партии «Свобода», в 
регистрации кандидатом на должность главы Энского городского 

округа на выборах 8 сентября 2013 года 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения А.И. Сидорова, 

выдвинутого Свердловским региональным отделением политической партии 

«Свобода», кандидатом на должность главы Энского городского округа, на 

выборах, назначенных на 8 сентября 2013 года, требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О 

политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, 

избирательная комиссия (наименование) установила следующее. 

При выдвижении кандидата А.И. Сидорова в избирательную комиссию 

(наименование) согласно справке о приеме-передаче документов от _ месяц 

2013 года были представлены следующие документы: заявление о согласии 

баллотироваться кандидатом на должность Главы Энского городского округа 

с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом главы муниципального образования, сведения о 



59 
 

размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, копия паспорта, 

документ об образовании и справка с места работы, решение о назначении 

уполномоченных представителей избирательного объединения, сведения, 

заверенные собственноручной подписью руководителя и печатью 

избирательного объединения о зарегистрированных делегатах   конференции, 

нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, протокол конференции 

избирательного объединения «Свердловского регионального отделения 

политической партии «Свобода» с решением о выдвижении кандидата на 

должность главы муниципального образовании. 

Для регистрации кандидата А.И. Сидорова в избирательную комиссию 

(наименование) _ месяц 2013 года представлены: первый финансовый отчет и 

решение о выдвижении кандидата Свердловским региональным отделением 

политической партии «Свобода». 

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, 

откуда поступили) в целом подтверждают достоверность сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда 

государственных органов результаты проверки еще не поступили (если не 

поступили, указать откуда не поступили). 

Вместе с тем, комиссия отмечает, что при сдаче документов о 

выдвижении кандидатом А.И. Сидоровым нарушены положения пунктов 7, 8  

и 11 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку 

кандидатом в комиссию не был представлен документ, необходимый для 

выдвижения кандидата избирательным объединением – «Сведения о 

кандидате, заверенные собственноручной подписью руководителя 

избирательного объединения и печатью избирательного объединения», о чем 

сделана отметка в справке о приеме – передаче документов.  

Следует отметить, что _ месяц 2013 года уполномоченным 

представителем  избирательного объединения «Свердловское региональное 

отделение политической партии «Свобода» А.А. Ложкиным был представлен 
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документ – «Сведения об уточнениях и дополнениях в документы, 

содержащие сведения о кандидате, представленные ранее для уведомления о 

выдвижении кандидата».  

Комиссия полагает, что указанный документ представлен с нарушением 

положений пункта 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области и постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 № 203/1271-4 «О 

разъяснении порядка применения пункта 11,, подпунктов «в1», «в2» пункта 24, 

подпунктов «б1», «б2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», так как не 

содержит уточнений или дополнений к ранее представленным 

избирательным объединением документам о выдвижении кандидата          

А.И. Сидорова. 

Решением избирательной комиссии (наименование) от _ месяц 2013 года 

№ _ кандидат А.И. Сидоров был извещен о данном обстоятельстве                   

(отсутствии документа, необходимого для выдвижения кандидата).  

В соответствии с пунктами 7, 8, 9 и 11 статьи 47 Избирательного кодекса 

Свердловской области при выдвижении кандидата избирательным 

объединением кандидат и уполномоченный представитель, выдвинувшего 

его избирательного объединения, представляют в соответствующую 

избирательную комиссию документы о выдвижении кандидата в полном 

объеме единовременно. Право кандидата или избирательного объединения на 

дополнительное представление в избирательную комиссию каких-либо 

необходимых для выдвижения документов после выдвижения кандидата 

законодательством о выборах не предусмотрено. 

 Таким образом, при выдвижении кандидата А.И. Сидорова не был 

представлен один из документов, необходимый в соответствии с 
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Избирательным кодексом Свердловской области для выдвижения кандидата 

избирательным объединением (Сведения о кандидате, заверенные 

собственноручной подписью руководителя избирательного объединения и 

печатью избирательного объединения), что является основанием для отказа в 

регистрации кандидата. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 11 и подпунктом 

«в» пунктом 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктами 7, 8 и 11 статьи 47, пунктом 1-1 статьи 52, 

подпунктом 3 пунктом 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области, избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а: 

1. Отказать Сидорову Анатолию Ивановичу, выдвинутому 

Свердловским региональным отделением политической партии «Свобода», в 

регистрации кандидатом на должность главы Энского городского округа на 

выборах 8 сентября 2013 года. 

  2. Направить письменное уведомление (наименование)  отделению 

Сберегательного банка о прекращении с __ месяц 2013 года расходных 

операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 

А.И. Сидоровым, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 

средствам.  

3. Предложить А.И. Сидорову не позднее __ месяц 2013 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 на выборах 8 сентября 2013 года.  
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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 комиссии   В.К.Титов 
   

Секретарь комиссии  Н.Н. Кораблева 
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Выборы главы муниципального образования 
 

Образец решения комиссии об аннулировании регистрации кандидата 
 

Рассматриваемая ситуация: комиссия приняла решение о регистрации кандидата на 
должность главы 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. 
 

Наименование избирательной комиссии 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

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

(выдвинутого избирательным объединением),                                                                
на выборах 8 сентября 2013 г. 

 
На основании письменного личного заявления Гилева А.В., 

зарегистрированного кандидатом на выборах главы Энского городского 

округа, о снятии своей кандидатуры, поступившего в избирательную  

комиссию (наименование), 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, избирательная комиссия 

(наименование) р е ш и л а: 

1. Аннулировать регистрацию Гилева Андрея Вадимовича, 

зарегистрированного кандидатом на должность главы Энского городского 

округа на выборах 8 сентября 2013 года. 

Пункт 2 вносится в решение, в случае, если избирательные бюллетени 

и информационный плакат о зарегистрированных кандидатах уже 

изготовлены. 

2. Избирательным комиссиям (расписать полные наименования 

комиссий) обеспечить вычеркивание в установленном порядке в 

избирательном бюллетене для голосования на выборах главы Энского 
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городского округа на выборах 8 сентября 2013 года и исключение из 

информационного плаката о кандидатах (вписать полное наименование 

плаката) фамилии, имени и отчества кандидата Гилева Андрея Вадимовича  

и сведений о нем. 

3. Направить письменное указание Энскому отделению 

Сберегательного банка № _ Уральского банка Сбербанка Российской 

Федерации  о прекращении с _____________ 2013 года расходных операций 

по специальному избирательному счету, открытому кандидатом на 

должность главы Энского городского округа  А.В. Гилевым.  

4. Предложить А.В. Гилеву до представления итогового финансового 

отчета возвратить неизрасходованные 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 

__________ 2013 года представить в избирательную комиссию 

(наименование) итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного 

фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, 

произведенных за счет средств своего избирательного фонда. 

5. Направить настоящее решение А.В. Гилеву, Избирательной 

комиссии Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, 

средствам массовой информации, опубликовать в газете «Энский рабочий» и 

разместить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование).  

6. 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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Выборы главы муниципального образования 
 

Образец решения комиссии о признании гражданина, утратившим статус кандидата 
 

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

Наименование избирательной комиссии 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
О признании Морозова Сергея Ивановича утратившим статус 

кандидата на должность главы Энского городского округа  
 

Рассмотрев заявление С.И. Морозова о снятии своей кандидатуры, 

поступившее в избирательную комиссию (наименование)  _ месяц 2013 года, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктами 9, 10 

статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная 

комиссия (наименование) 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 объединением), на 

выборах 8 сентября 2013 года. 

2. Предложить С.И. Морозову до представления итогового финансового 

отчета возвратить неизрасходованные 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 

__________ 2013 года представить в избирательную комиссию 

(наименование) итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного 
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фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, 

произведенных за счет средств своего избирательного фонда. 

3. 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).  

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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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 им для 
регистрации 

 
            Рассматриваемая ситуация: кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования по одномандатному/многомандатному избирательному округу, выдвинутым 
в порядке самовыдвижения (выдвинутым общественным объединением), представлено 
недостаточное количество достоверных подписей, необходимых для его регистрации 
кандидатом в депутаты.  
 

Наименование избирательной комиссии 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 года 

  
№   

 
город _____ 

 

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

регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения А.И. Иванова, кандидата в 

депутаты Думы Энского городского округа пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения (выдвинутого общественным объединением), на выборах, 

назначенных на 8 сентября 2013 года, требованиям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических 

партиях, 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 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
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закона «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

Данные, поступившие из государственных органов (перечислить, 

откуда поступили) в целом подтверждают достоверность сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда 

государственных органов результаты проверки еще не поступили (если 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 

одномандатному избирательному округу № 1 на выборах 8 сентября 2013 

года необходимо представить не менее 10 достоверных подписей 

избирателей и не более 14 подписей. 

В поддержку выдвижения кандидатом А.И. Ивановым представлено 14 

(четырнадцать) подписей избирателей.  

Число подписей, представленных фактически (по результатам 

проверки) составило 14. На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области проверке подлежали все представленные 

подписи. 

В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому 

протоколу о результатах проверки подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения А.И. Иванова, 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 избирателях указаны не в полном 

объеме, так как в адресе места жительства отсутствует наименование 

субъекта Российской Федерации - Свердловская область) – 14 подписей; 

2) подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области (подписной лист не заверен собственноручно 
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подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей) – 14 

подписей. 

Таким образом, результаты проверки подписных листов 

свидетельствуют о том, что кандидатом А.И. Ивановым представлено 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых 

для регистрации его кандидатом в депутаты Думы Энского городского 

округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1. 

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», статьями 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 (выдвинутому общественным объединением), в 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах 8 

сентября 2013 года. 

  2. Направить письменное уведомление (наименование)  отделению 

Сберегательного банка о прекращении с __ месяц 2013 года расходных 

операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 

А.И. Ивановым, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 

средствам.  

3. Предложить А.И. Иванову не позднее __ месяц 2013 года произвести 

операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного 

фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 

пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в 
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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 Свердловской 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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Выборы депутатов Думы муниципального образования по 
одномандатному/многомандатному избирательному округу 

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

 
Рассматриваемая ситуация: кандидат в депутаты Думы муниципального 

образования по одномандатному/многомандатному избирательному округу не представил 
документы, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования по одномандатному/многомандатному избирательному округу, в 
установленный законодательством о выборах срок.  

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
Об отказе Дудкову Николаю Александровичу в регистрации  

кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1                                                     

на выборах 8 сентября 2013 года 
 

В связи с непредставлением Дудковым Николаем Александровичем, 

выдвинутым в порядке самовыдвижения (выдвинут ым избират ельным 
объединением), в срок, установленный пунктом 4 статьи 51 Избирательного 

кодекса Свердловской области, оформленных надлежащим образом 

документов для регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского 

городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 1, руководствуясь 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 Александровичу, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения (выдвинутому избирательным объединением), в 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и считать 

прекращенным его статус кандидата в депутаты Думы Энского городского 



72 
 

округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 на 

выборах 8 сентября 2013 года. 

  2. Направить письменное уведомление (наименование)  отделению 

Сберегательного банка о прекращении с __ месяц 2013 года расходных 

операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 

Н.А. Дудковым, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 

средствам.  

3. Предложить Н.А. Дудкову не позднее __ месяц 2013 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 территориальной избирательной 

комиссии (указывается, в случае, если решение принимается окружной 

избирательной комиссией), Избирательной комиссии Свердловской области, 

Н.А. Дудкову, 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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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 одномандатному/многомандатному избирательному округу) представил 
документы, необходимые для его регистрации кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования по одномандатному/многомандатному избирательному 
округу после 18 часов в последний день предоставления документов на регистрацию. 
Комиссией был составлен акт, подтверждающий факт сдачи документов с нарушением 
установленного законом срока. 
 

Наименование избирательной комиссии 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
Об отказе Попову Николаю Александровичу в регистрации  

кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах                                  

8 сентября 2013 года 
 

В связи представлением Поповым Николаем Александровичем  

документов для регистрации его кандидатом в депутаты Думы Энского 

городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 1, выдвинутым в порядке самовыдвижения (выдвинут ым избират ельным 
объединением), после истечения срока представления документов на 

регистрацию, установленного пунктом 4 статьи 51 Избирательного кодекса 

Свердловской области (соответствующий акт комиссии, 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 Попову Николаю Александровичу, выдвинутому в порядке 
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самовыдвижения (выдвинутому избирательным объединением), в 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Энского городского округа пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и считать 

прекращенным его статус кандидата в депутаты Думы Энского городского 

округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 на 

выборах 8 сентября 2013 года. 

  2. Направить письменное уведомление (наименование)  отделению 

Сберегательного банка о прекращении с __ месяц 2013 года расходных 

операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 

Н.А. Поповым, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 

средствам.  

3. Предложить Н.А. Попову не позднее __ месяц 2013 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 территориальной избирательной 

комиссии (указывается, в случае, если решение принимается окружной 

избирательной комиссией), 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 комиссии   В.К.Титов 
   

Секретарь комиссии   Н.Н. Кораблева 
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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 одномандатному/многомандатному избирательному округу. После принятия 
такого решения кандидат обратился в комиссию с заявлением о том, что желает снять 
свою кандидатуру, отказаться от участия в избирательной кампании. 
 

Наименование избирательной комиссии 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 года 

  
№   

 
город _____ 

 
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы Энского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 1                   
А.В. Гилева, выдвинутого в порядке самовыдвижения (выдвинутого 

избирательным объединением), на выборах 8 сентября 2013 года 
 

На основании письменного личного заявления Гилева А.В., 

зарегистрированного кандидатом на выборах кандидатом в депутаты Думы 

Энского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1  

о снятии своей кандидатуры, поступившего в избирательную комиссию 

(наименование), 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, избирательная комиссия 

(наименование) р е ш и л а: 

1. Аннулировать регистрацию Гилева Андрея Вадимовича, 

зарегистрированного  кандидатом в депутаты Думы Энского городского 

округа по одномандатному избирательному округу № 1. 

Пункт 2 вносится в решение, в случае, если избирательные бюллетени 

и информационный плакат о кандидатах уже изготовлены. 

2. Избирательным комиссиям (расписать полные наименования 

комиссий) обеспечить вычеркивание в установленном порядке в 

избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Думы 
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Энского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 

и исключение из информационного плаката о кандидатах (вписать полное 

наименование плаката) фамилии, имени и отчества кандидата Гилева Андрея 

Вадимовича  и сведений о нем. 

3. Направить письменное указание Энскому отделению 

Сберегательного банка № _ Уральского банка Сбербанка Российской 

Федерации  о прекращении с _____________ 2013 года расходных операций 

по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты 

Думы Энского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 1 А.В. Гилевым.  

4. Предложить А.В. Гилеву до представления итогового финансового 

отчета возвратить неизрасходованные 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 

__________ 2013 года представить в избирательную комиссию 

(наименование) итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного 

фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, 

произведенных за счет средств своего избирательного фонда. 

5. Направить настоящее решение А.В. Гилеву, территориальной 

избирательной комиссии (указывается, в случае, если решение принимается 

окружной избирательной комиссией), Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам 

массовой информации, опубликовать в газете «Энский рабочий» и 

разместить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование).  

6. 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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Выборы депутатов Думы муниципального образования по 
одномандатным/многомандатным избирательным округам 

 
Образец решения комиссии о признании гражданина, утратившим статус кандидата 

 
Рассматриваемая ситуация: кандидатом в депутаты Думы муниципального 

образования по одномандатному/многомандатному избирательному округу, выдвинутым 
в порядке самовыдвижения (выдвинутым избирательным объединением), до принятия 
комиссией решения о регистрации/отказе в регистрации кандидата получено заявление от 
кандидата об отказе от участия в избирательной кампании. 
 

Наименование избирательной комиссии 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 года 

  
№   

 
город _____ 

 
О признании Морозова Сергея Ивановича утратившим статус 

кандидата в депутаты Думы Энского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1  

 

Рассмотрев заявление С.И. Морозова о снятии своей кандидатуры, 

поступившее в избирательную комиссию (наименование) _ месяц 2013 года, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктами 9, 10 

статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная 

комиссия (наименование) 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 на выборах 8 сентября 2013 года. 

2. Предложить С.И. Морозову до представления итогового финансового 

отчета возвратить неизрасходованные 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 

__________ 2013 года представить в избирательную комиссию 

(наименование) итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного 
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фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, 

произведенных за счет средств своего избирательного фонда. 

3. Направить настоящее решение С.И. Морозову, территориальной 

избирательной комиссии (указывается, в случае, если решение принимается 

окружной избирательной комиссией), Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим избирательным 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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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 округу. В последующем в избирательную комиссию поступило 
заявление одного из кандидатов в составе списка о снятии своей кандидатуры. 

 
Наименование избирательной комиссии 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 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 городского округа, выдвинутого избирательным 

объединением «Энское городское отделение политической партии «Свобода» 

в составе списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, 

от _______  2013 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 _ месяц 2013 года № 14/2 списка кандидатов в 

депутаты Думы Энского городского округа, выдвинутого избирательным 

объединением «Энское городское отделение политической партии «Свобода» 

по единому избирательному округу на выборах 8 сентября 2013 года, 

Сидорова Сергея Николаевича, состоящего в списке за номером 4.          
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2. Исключить из утвержденного решением избирательной комиссии 

(наименование) от _ месяц 2013 года № 15/3 текста избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы Энского городского 

округа 8 сентября 2013 года по единому избирательному округу и текста 

информационного плаката о кандидатах (полное наименование 

информационного плаката), сведения о кандидате Сидорове Сергее 

Николаевиче, состоящем в списке за номером 4. 

3. Аннулировать удостоверение № _ зарегистрированного кандидата в 

депутаты Думы Энского городского округа, выданное С.Н. Сидорову.  

4. Направить настоящее решение С.Н. Сидорову, избирательному 

объединению «Энское городское отделение политической партии «Свобода» 

Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящим 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

Выборы депутатов Думы муниципального образования по единому 
избирательному округу 

 
Образец решения комиссии о заверении списка кандидатов, с учетом 

исключения ряда кандидатов из этого списка 
 
Рассматриваемая ситуация: избирательным объединением представлены 

документы о выдвижении списков кандидатов в депутаты Думы по единому и 
многомандатным (в образце решения по двухмандатным) избирательным округам. До 
заверения списка кандидатов в комиссию от ряда кандидатов поступили заявления о 
снятии своих кандидатур, отказе от участия в выборах. 

 
Наименование избирательной комиссии 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
О заверении списков кандидатов в депутаты Думы Энского городского 

округа, выдвинутых избирательным объединением «Энское 
региональное отделение Политической партии «Россияне»                                     

на выборах 8 сентября 2013 года 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной 

комиссии (наименование) О.Н. Зобовой о выдвижении избирательным 

объединением «Энское региональное отделение Политической партии 

«Россияне» списков кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа 

по единому избирательному округу и по двухмандатным избирательным  

округам, избирательная комиссия (наименование) отмечает, что конференция 

указанного избирательного объединения проведена в соответствии с 

положениями федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», положениями Избирательного кодекса 

Свердловской области и Уставом Политической партии «Россияне».  

Решения, принятые  конференцией __ месяц 2013 года, о выдвижении 

указанных списков кандидатов в депутаты, назначении уполномоченных 
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представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым 

вопросам, иные документы, представленные избирательным объединением 

при выдвижении списков кандидатов в депутаты, в целом соответствуют 

требованиям вышеназванных законов.  

Вместе с тем, _ месяц 2013 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 округа по двухмандатным избирательным округам № 3 и 

№ 4 соответственно, о снятии своих кандидатур.  

В то же время __ месяц 2013 года комиссией получены заявления     

А.Д. Каблиной и А.Н. Усова, выдвинутых избирательным объединением 

«Энское региональное отделение Политической партии «Россияне» в составе 

списка кандидатов в депутаты Думы Энского городского округа Ревда по 

единому избирательному округу, о снятии своих кандидатур. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43–45, 47, 

пунктом 2 статьи 54 Избирательного кодекса Свердловской области 

избирательная комиссия (наименование) решила:  

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Энского 

городского округа, выдвинутого избирательным объединением «Энское 

региональное отделение Политической партии «Россияне» по единому 

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 избирательному округу в количестве _ 

человек, выдвинутый избирательным объединением «Энское региональное 

отделение Политической партии «Россияне» (приложение 1 – в приложении 

комиссией указываются фамилии, имена, отчества и сведения о 

кандидатах). 
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3. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Энского 

городского округа, выдвинутого избирательным объединением «Энское 

региональное отделение Политической партии «Россияне» по 

двухмандатным избирательным округам, Левина Виктора Васильевича, 

выдвинутого по двухмандатному избирательному округу № 3, и Маслова 

Александра Юрьевича, выдвинутого по двухмандатному избирательному 

округу № 4, на основании представленных заявлений о снятии своих 

кандидатур. 

4. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Энского городского  

округа по двухмандатным избирательным округам, выдвинутый 

избирательным объединением «Энское региональное отделение 

Политической партии «Россияне» (приложение 2 – в приложении комиссией 

указываются фамилии, имена, отчества и сведения о кандидатах). 

5. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Энское региональное отделение Политической партии 

«Россияне» копии настоящего решения и заверенных списков кандидатов в 

депутаты.  

6. Направить представленные в избирательную комиссию 

(наименование) сведения о кандидатах в депутаты по единому 

избирательному округу и сведения о делегатах конференции в 

соответствующие государственные органы для проверки их достоверности. 

7. 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 использования в избирательных документах. 

8. Направить настоящее решение избирательному объединению 

«Энское региональное отделение Политической партии «Россияне» 

Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящим 



84 
 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на 

официальном сайте избирательной комиссии (наименование).  

9. 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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Выборы депутатов Думы муниципального образования по единому 
избирательному округу 

 
Образец решения комиссии об аннулировании регистрации кандидата в 

составе списка кандидатов 
 
Рассматриваемая ситуация: избирательной комиссией заверен и зарегистрирован 

список кандидатов 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 связи со смертью, однако могут быть и 
иные случаи, предусмотренные статьей 9 Избирательного кодекса Свердловской области). 

 
Наименование избирательной комиссии 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы 

Энского городского округа, включенного в список кандидатов, 
выдвинутый избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Политической партии «Россияне» 

 по единому избирательному округу 
  

В связи со смертью кандидата в депутаты Думы Энского городского 

округа Маслова Александра Юрьевича, включенного в список кандидатов по 

единому избирательному округу за номером 6, выдвинутый избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

«Россияне» и зарегистрированный решением избирательной комиссии 

(наименование) от _ месяц 2013 года № 23/3, руководствуясь пунктом 3 

статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная 

комиссия (наименование) решила:  

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы Энского 

городского округа Маслова Александра Юрьевича, включенного в список 

кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

«Россияне» на выборах 8 сентября 2013 года. 



86 
 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам 

массовой информации, опубликовать в газете «Энский рабочий» и 

разместить на официальном сайте избирательной комиссии (наименование).  

3. 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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Выборы депутатов Думы муниципального образования по единому 
избирательному округу 

 
Образец решения комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов 
 
Рассматриваемая ситуация: в избирательную комиссию поступили документы на 

выдвижение списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования по единому избирательному округу 19 января 2013 года (используемые в 
данном случае и далее в образце решения даты взяты произвольно и приводятся для 
иллюстрации рассматриваемой ситуации). Список кандидатов в депутаты был заверен 
избирательной комиссией 19 января 2013 года, и 19 января 2013 года избирательному 
объединению было выдано разрешение на открытие специального избирательного счета. 
Документы, необходимые для регистрации списка кандидатов, были представлены в 
комиссию 22 января 2013 года. В нарушение установленного срока 23 января 2013 года 
избирательным объединением создан избирательный фонд и открыт специальный 
избирательный счет. Комиссии предстоит принять решение об отказе избирательному 
объединению в регистрации. 

 
Наименование избирательной комиссии 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Энской 

городской Думы, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии 

«Россияне» по единому избирательному округу  
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

«Россияне» по единому избирательному округу списка кандидатов в 

депутаты Энской городской Думы требованиям федеральных законов «Об 

основных гарантиях избирательных 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 28 

января 2013 года (используемые в данном случае и далее в образце решения даты 
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взяты произвольно и приводятся для иллюстрации рассматриваемой ситуации) вопроса 

о регистрации списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы по 

единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии «Россияне» и 

заверенного избирательной комиссией (наименование) 19 января 2013 года, в 

его составе находится _ кандидатов.  

Рассмотрев и проверив документы, представленные указанным 

избирательным объединением для выдвижения и регистрации списка 

кандидатов по единому избирательному округу, избирательная комиссия 

(наименование)  отмечает, что по форме и содержанию документы в 

основном соответствуют положениям Федерального  закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», 

Избирательного кодекса Свердловской области и Устава Политической 

партии «Россияне».  

Данные, поступившие из Управления Федеральной миграционной 

службы по Свердловской области, Управления ГИБДД  ГУВД Свердловской 

области, Управления Федеральной регистрационной службы по 

Свердловской области, Управления Федеральной налоговой службы по 

Свердловской области, высших учебных заведений, в целом подтверждают 

достоверность сведений, представленных большинством кандидатов из 

списка. Фактов недостоверности сведений о доходах и имуществе  

кандидатов в составе списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы 

по единому избирательному округу также не установлено. 

Документы, необходимые для регистрации списка кандидатов, были 

представлены в комиссию (наименование) 22 января 2013 года. 

Вместе с тем избирательная комиссия (наименование) отмечает, что 

несмотря на то, что сразу после заверения списка кандидатов и регистрации 

уполномоченных представителей избирательного объединения 19 января 

2013 года избирательному объединению было выдано разрешение на 
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открытие специального избирательного счета, специальный избирательный 

счет избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии «Россияне» был открыт лишь 23 января 2013 года, то 

есть после представления документов на регистрацию. В этот же срок 

избирательным объединением был создан избирательный фонд. 

Таким образом, избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии «Россияне» в установленный 

срок __ месяц 2013 года (до представления документов на регистрацию) 

избирательный фонд создан не был. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «д» пункта 25 

статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а: 

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Энской 

городской Думы по единому избирательному округу, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии «Россияне». 

2. Признать недействительными удостоверения кандидатов в депутаты 

Энской городской, выданные кандидатам из списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии «Россияне». 

3. Направить письменное указание филиалу Сберегательного банка 

Российской Федерации (ОАО) – «Уральский банк» о прекращении с _ месяц 

2013 года расходных операций по специальному избирательному счету, 

открытому избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии «Россияне», за исключением перечисления 

неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам.  

4. Предложить избирательному объединению «Свердловское 

региональное отделение Политической партии «Россияне» произвести 
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операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного 

фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 

пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и не позднее _ 

месяц 2013 года представить в избирательную комиссию  (наименование) 

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда.  

5. Направить настоящее постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области, избирательному объединению «Свердловское 

региональное отделение Политической партии «Россияне» и разместить 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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Выборы депутатов Думы муниципального образования по единому 
избирательному округу 

 
Образец решения комиссии об отказе в заверении списка кандидатов 
 
Рассматриваемая ситуация: в избирательную комиссию поступили документы на 

выдвижение списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования по единому избирательному округу от Региональной общественной 
организации Свердловской области «Русь». Вместе с тем, согласно 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. 
 

Наименование избирательной комиссии 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
___ месяц  2013 г. 

  
№   

 
город _____ 

 
Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Энской 

городской Думы, выдвинутого избирательным объединением                                    
«Региональная общественная организация Свердловской области «Русь»                                                            

по единому избирательному округу на выборах                                                        
8 сентября 2013 года 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной 

комиссии (наименование) В.К. Титова о выдвижении избирательным 

объединением «Региональная общественная организация Свердловской 

области «Русь» списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы 

шестого созыва по единому избирательному округу, избирательная комиссия 

(наименование) отмечает следующее. 

Так, _ месяц 2013 года в избирательную комиссию (наименование) 

были представлены документы избирательного объединения «Региональная 

общественная организация Свердловской области «Русь» для выдвижения 

списка кандидатов в депутаты Энской городской Думы шестого созыва по 
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единому избирательному округу на выборах 8 сентября 2013 года. В состав 

списка к моменту сдачи документов в комиссию включено 14 человек. 

Документы указанной общественной организацией были представлены 

в целом согласно перечню, предусмотренному статьей 47 Избирательного 

кодекса Свердловской области.  

Вместе с тем, проверка соответствия закону решения Региональной 

общественной организации Свердловской области «Русь» о выдвижении 

списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов 

Энской городской Думы шестого созыва свидетельствует о несоблюдении 

этой общественной организацией требований к выдвижению списка 

кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 

образования по единому (общемуниципальному) избирательному округу, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон).  

Согласно пункту 1 статьи 35 Федерального закона избирательные 

объединения, в том числе на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований, вправе выдвигать списки кандидатов. В 

едином избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть 

один список кандидатов. При этом, согласно подпункту 25 статьи 2 

Федерального закона под избирательным объединением понимается 

политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право 

участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное 

структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с 

федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего 

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 
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которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме 

общественной организации либо общественного 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 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.  

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 предлагать кандидатуры 

для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые избирательными 

объединениями. 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 «Региональная общественная организация 

Свердловской области «Русь» является основанием для отказа в заверении 

выдвинутого этой общественной организацией списка кандидатов по 

единому избирательному округу на выборах депутатов Энской городской 

Думы шестого созыва.  
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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 (наименование) решила: 

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты Энской 

городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 

выдвинутого Региональной общественной организацией Свердловской 

области «Русь» на выборах 8 сентября 2013 года. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Региональной общественной организации 

Свердловской 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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