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1 часть

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

Варианты решений окружных избирательных комиссий 
о регистрации кандидатов в депутаты по одномандатному 

избирательному округу

1. Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, на основании подписей избирателей. Решение 1

2. Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого 
политической партией (сбор подписей в поддержку выдвижения, согласно 
данному варианту решения, кандидату не требуется). Решение 2

3. Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого 
политической партией, кандидату от которой требуется сбор подписей. Реше-
ние 3

Варианты решений окружных избирательных комиссий об отказе в 
регистрации кандидатам в депутаты по одномандатному 

избирательному округу, о признании выдвижения несостоявшимся

1) Вариант решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения (выдвинутого политической партией) в 
связи с недостаточным количеством достоверных подписей, представленных 
для регистрации. Решение 4

2) Вариант решения об отказе в регистрации кандидату в депутаты, в связи 
с сокрытием кандидатом сведений об имевшейся у него судимости. Решение 5

3) Вариант решения об отказе в регистрации кандидату в депутаты по 
одномандатному избирательному округу, не представившему документы, 
необходимые для регистрации в установленный законодательством о выборах 
срок (с приложением подтверждающего Акта). Решение 6

4) Вариант решения о признании выдвижения кандидата несостоявшимся 
(решение рекомендуется к принятию окружной избирательной комиссией в 
случае, если кандидат включен в список кандидатов, заверенный Избиратель-
ной комиссией Свердловской области, но в установленный законом срок не 
представил в соответствующую окружную избирательную комиссию доку-
менты, необходимые для выдвижения кандидата). Решение 7 

5) Вариант решения об отказе в регистрации кандидату в депутаты по 
одномандатному избирательному округу в связи с нарушением выдвижения 
политической партией. Решение 8 
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Варианты решений окружных избирательных комиссий 
об утрате статуса кандидата, 

об аннулировании регистрации кандидата

1) Вариант решения комиссии об утрате статуса кандидата в депутаты, в 
связи с поступлением от кандидата заявления о том, что он отказывается от 
дальнейшего участия в избирательной кампании до его регистрации кандида-
том. Решение 9

2) Вариант решения об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу, в связи с поступлением в комис-
сию заявления о том, что кандидат отказывается от дальнейшего участия в 
избирательной кампании. Решение 10

Варианты решений окружных избирательных комиссий 
об извещении кандидатов о недостатках в представленных 

документах, о несоблюдении требований законодательства о выборах 
к оформлению документов 

1. Вариант решения об извещении кандидата в депутаты по одномандатно-
му избирательному округу о выявленной неполноте сведений, содержащихся 
в представленных им для выдвижения и регистрации документах (в примере 
указывается на неполноту в сведениях о профессиональном образовании кан-
дидата, содержащихся в заявлении о согласии баллотироваться). Решение 11

2. Вариант решения об извещении кандидата в депутаты по одномандат-
ному избирательному округу о выявленной неполноте сведений о кандида-
те, содержащихся в представленных документах (в примере указывается на 
неполноту и неточность в сведениях, представляемых по форме, предусмо-
тренной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546 и в 
заявлении о согласии баллотироваться). Решение 12

Варианты решений окружных избирательных комиссий 
об обращении в суд, об исполнении решения суда

1. Вариант решения об обращении избирательной комиссии в суд с заяв-
лением об отмене регистрации кандидата (в примере комиссия обращается в 
суд с административным исковым заявлением в связи со ставшими ей извест-
ными обстоятельствами о ранее имевшейся судимости кандидата, сведения о 
которой не были указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться) 
Решение 13

2. Вариант решения избирательной комиссии об исполнении решения суда 
(которым отменено решение  избирательной комиссии о регистрации канди-
дата). Решение 14
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3. Вариант решения избирательной комиссии об исполнении решения суда 
(которым отменено решение  комиссии об отказе кандидату в регистрации). 
Решение 15
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 1

Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, на основании подписей избирателей 

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

О регистрации Иванова Ивана Ивановича,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области по  Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1

Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандат-
ному избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Ивановым И.И. в окружную избирательную комиссию 
(наименование) представлены:

– подписи избирателей на _ подписных листах, содержащих 685 подписей 
избирателей (количество подписей произвольное и приводится для иллюстра-
ции примера);

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

кандидатом (либо сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате);
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.

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 (наименование) установила следующее. 
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Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
Ивановым И.И. представлены в установленном Избирательным кодексом 
Свердловской области порядке.

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области направила в соответствующие государственные органы пред-
ставления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Ива-
новым Иваном Ивановичем при выдвижении.

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 (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии (наимено-
вание) от ___ № _ минимальное число подписей, необходимое для поддерж-
ки выдвижения кандидата на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу № 1 составляет 679 подписей, максимальное число подписей, которое 
может быть представлено кандидатом, – 746 подписей (количество подписей 
произвольное и приводится для иллюстрации примера).

Кандидатом Ивановым Иваном Ивановичем в окружную избирательную 
комиссию (наименование) представлены подписные листы, содержащие 685 
подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового 
протокола прилагается), из 685 представленных кандидатом подписей 1 под-
пись признана недействительной на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 
52 Избирательного кодекса Свердловской области (в связи с указанием не 
соответствующих действительности сведений об избирателях, а именно – 
отчества избирателя – на основании справки от ОУФМС России по Энской 
области от ____ 2016 г. № ___); 4 подписи – на основании подпункта 8 пун-
кта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (все подписи 
избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществля-
ющем, сбор подписей избирателей указаны в подписном листе не в полном 
объеме – в сведениях о лице, осуществляющем, сбор подписей отсутствует 
дата рождения).

Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-

ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.
Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кан-

дидатом Ивановым Иваном Ивановичем в поддержку своего выдвижения 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1, составляет 680 
подписей избирателей, что является достаточным для регистрации Иванова 
Ивана Ивановича кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собра-
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ния Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу № 1.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 
52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области изби-
рательная комиссия (наименование) на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1964 года рождения, рабо-
тающего первым заместителем Главы администрации Энского городского 
округа, проживающего в г. Энске, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  
кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 (дата 
регистрации – __________ 2016 года, время регистрации - __ часов __ минут).

2. Выдать кандидату Иванову Ивану Ивановичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата № _ установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Иванове Иване Ивановиче в текст 
избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному  
избирательному округу № 1 и в информационный плакат о зарегистрирован-
ных кандидатах.

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

5. Направить настоящее решение Иванову И.И., Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на сайте избирательной комиссии (наи-
менование) (сведения о размещении решения на сайте комиссии указываются 
в случае, если решение принимается ТИК, на которую возложены полномочия 
соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о размещении решений 
ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии (наименование) А.А. Петрову.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Зайкина
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) А.А. Петрова 
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 2

Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, 
выдвинутого политической партией (сбор подписей, 
согласно данному варианту решения, не требуется)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

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

отделение Политической партии «Равноправие», кандидатом на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1
 
Проверив соответствие порядка выдвижения Зыковой Светланы Анато-

льевны кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 тре-
бованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О поли-
тических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 
Политической партии «Равноправие», окружная избирательная комиссия 
(наименование) установила следующее.

Для регистрации Зыковой С.А. в окружную избирательную комиссию 
(наименование) представлены:

– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом (либо сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате);
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.
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Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандида-
том Зыковой С.А. представлены в установленном Избирательным кодексом 
Свердловской области порядке.

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

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 (указать, откуда не поступили).

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-
ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

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

1. Зарегистрировать Зыкову Светлану Анатольевну, 1978 года рожде-
ния, работающего помощником депутата Думы Законодательного Собрания 
Энской области, проживающую в городе Энске, выдвинутую избирательным 
объединением «Энское областное отделение Политической партии «Равно-
правие» кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № __ (дата 
регистрации - ______ 2016 года, время регистрации - ___ часов ___ минут).

2. Выдать кандидату Зыковой Светлане Анатольевне удостоверение заре-
гистрированного кандидата установленного образца № 1.

3. Включить сведения о кандидате Зыковой Светлане Анатольевне, выдви-
нутой избирательным объединением «Энское областное отделение Политиче-
ской партии «Равноправие», в текст избирательного бюллетеня для голосова-
ния на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.

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

5. Направить настоящее решение кандидату Зыковой С.А., Избирательной 
комиссии Свердловской области и разместить на сайте избирательной комис-
сии (наименование) (сведения о размещении решения на сайте комиссии ука-
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зываются в случае, если решение принимается ТИК, на которую возложены 
полномочия соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о размеще-
нии решений ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии А.А. Петрову.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Зайкина
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) А.А. Петрова 
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 3

Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, 
выдвинутого политической партией (сбор подписей, 

согласно данному варианту решения, требуется)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

О регистрации Андреева Андрея Андреевича, 
выдвинутого избирательным объединением «Энское региональное 
отделение Политической партии «Российская партия экологов», 

кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу № 6

Андреев Андрей Андреевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одноман-
датному избирательному округу № 6 избирательным объединением «Энское 
региональное отделение Политической партии «Российская партия экологов». 

Для регистрации кандидатом А.А. Андреевым в окружную избирательную  
комиссию (наименование) представлены:

– подписи избирателей на _ подписных листах, содержащих 700 подписей 
избирателей (количество подписей произвольное и приводится для иллюстра-
ции примера);

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

кандидатом (либо сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате);
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.
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Проверив соответствие порядка выдвижения А.А. Андреева требованиям 
федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  «О политиче-
ских партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Поли-
тической партии «Российская партия экологов» окружная избирательная  
комиссия (наименование) установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
А.А. Андреевым представлены в установленном Избирательным кодексом 
Свердловской области порядке.

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

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 (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии (наимено-
вание) от ___ № _ минимальное число подписей, необходимое для поддержки 
выдвижения и регистрации кандидата на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу № 6 составляет 679 подписей, максимальное число 
подписей, которое может быть представлено кандидатом, – 746 подписей 
(количество подписей произвольное и приводится для иллюстрации примера).

Кандидатом А.А. Андреевым в окружную избирательную комиссию 
(наименование) представлены подписные листы, содержащие 700 подписей 
избирателей. 

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

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового 
протокола прилагается), из 700 представленных кандидатом подписей, недей-
ствительными признаны 10 подписей избирателей на основании подпункта 
3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, в том 
числе, по следующим основаниям: 

- 3 подписи – на основании подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области (подписи избирателей с исправлениями 
в датах их внесения в подписной лист, которые не оговорены избирателями);

- 7 подписей – на основании подпункта 7 пункта 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области (подписи избирателей с исправлениями в 
соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, которые специ-
ально не оговорены избирателями).
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Иных недействительных или недостоверных подписей комиссией не 
выявлено.

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных 
кандидатом А.А. Андреевым в  поддержку своего выдвижения кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаев-
скому одномандатному избирательному округу № 6 составляет 690 подписей 
избирателей, что является достаточным для регистрации Андреева Андрея 
Андреевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 6.

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-
ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

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

1. Зарегистрировать Андреева Андрея Андреевича, 1986 года рождения, 
работающего ведущим специалистом отдела по работе с обращениями граж-
дан управления по организационной работе Администрации Энска, прожи-
вающего в г. Энске,  выдвинутого избирательным объединением «Энское 
региональное отделение Политической партии «Российская партия экологов», 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 6 (дата регистра-
ции – ___________ 2016 года, время регистрации - _ часов _ минут).

2. Выдать кандидату А.А. Андрееву удостоверение зарегистрированного 
кандидата № 5 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате А.А. Андрееве, выдвинутом изби-
рательным объединением «Энское региональное отделение Политической 
партии «Российская партия экологов» в текст избирательного бюллетеня для 
голосования и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Андрее-
вым А.А. (указанный пункт включается в решение, если результаты провер-
ки поступили не из всех государственных органов).

5. Направить настоящее решение кандидату Андрееву А.А., Избиратель-
ной комиссии Свердловской области и разместить на официальном сайте 
избирательной комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на 
сайте комиссии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на 
которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных слу-
чаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается 
дополнительно).
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии (наименование) А.А. Петрову.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Зайкина
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) А.А. Петрова 
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 4

Вариант решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения (выдвинутого политической 
партией) в связи с недостаточным количеством достоверных подписей, 

представленных для регистрации

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц 2016 года №  
город _____

Об отказе Иванову Анатолию Ивановичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения (выдвинутому политической партией), в регистрации 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения А.И. Иванова, кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаев-
скому одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения (выдвинутого политической партией), требованиям феде-
ральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях» (данный Федеральный закон указывается, в случае, если кандидат 
выдвинут избирательным объединением), Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, окружная избирательная комиссия (наименование) установила 
следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
А.И. Ивановым представлены в установленном Избирательным кодексом 
Свердловской области порядке.

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области направила в соответствующие государственные органы пред-
ставления по проверке достоверности сведений, представленных о себе А.И. 
Ивановым при выдвижении.
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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 (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии (наиме-
нование) от _____ (дата) и № _ для регистрации гражданина кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевско-
му одномандатному избирательному округу № 1, необходимо представить не 
менее 679 достоверных подписей избирателей и не более 746 подписей (коли-
чество подписей произвольное и приводится для иллюстрации примера). 

В поддержку выдвижения кандидатом А.И. Ивановым представлено  
710 подписей избирателей. На основании пункта 3 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области проверке подлежали все представленные 
подписи.

В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому прото-
колу о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения А.И. Иванова (копия итогового протокола прилагается), установ-
лено, что из 710 подписей избирателей достоверными признано 0 (ноль) под-
писей, недействительными – 710, 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 адре-
се места жительства отсутствует наименование субъекта Российской Федера-
ции – Свердловская область) – все 710 подписей;

2) подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области (подписной лист не заверен собственноручно подписью лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей) – все 710 подписей;

3) подпункта 9 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области (форма подписного листа не соответствует требованиям Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» - в заголовке подписного листа 
не указана занимаемая должность кандидата) – все 710 подписей.

Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют 

о том, что кандидатом А.И. Ивановым представлено недостаточное количе-
ство достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации его 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 4-1 пункта 6 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 
принятия решения об отказе в регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43–46, 51, 52, под-
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пунктом 4-1 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, окружная избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а: 

1. Отказать Иванову Анатолию Ивановичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения (выдвинутого политической партией), в регистрации кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаев-
скому одномандатному избирательному округу № 1 на выборах 18 сентября 
2016 года.

  2. Направить письменное уведомление _________отделению Сберега-
тельного банка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с ___ 
(дата) расходных операций по специальному избирательному счету, откры-
тому кандидатом А.И. Ивановым, за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам. 

3. Предложить А.И. Иванову не позднее __ (дата) произвести операции по 
возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда граж-
данам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, 
закрыть специальный избирательный счет и представить в избирательную 
комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и рас-
ходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение А.И. Иванову, Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на сайте избирательной комиссии (наи-
менование) (сведения о размещении решения на сайте комиссии указываются 
в случае, если решение принимается ТИК, на которую возложены полномочия 
соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о размещении решений 
ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) В.К. Титова.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) В.К.Титов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н. Кораблева
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 5

Вариант решения об отказе в регистрации кандидату в депутаты, 
в связи с сокрытием кандидатом сведений 

об имевшейся у него судимости

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 года №  

город _____

Об отказе Попову Денису Владимировичу, 
выдвинутому избирательным объединением «Энское региональное 

отделение Политической партии «Звезда», в регистрации кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 

Проверив соответствие порядка выдвижения Попова Дениса Владимиро-
вича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 требова-
ниям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О поли-
тических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 
Политической партии «Звезда», окружная избирательная комиссия (наимено-
вание) установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
Поповым Д.В. представлены в установленном Избирательным кодексом 
Свердловской области порядке.

Окружная избирательная комиссия (наименование) на основании пункта 
6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соот-
ветствующие государственные органы представления по проверке достовер-
ности сведений, представленных о себе Поповым Денисом Владимировичем.

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 (указать, откуда не поступили).

Однако сведения, поступившие из информационного центра ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области (письмо от ____2016 г. №_) свидетельствуют о 
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недостоверности сведений, указанных Поповым Денисом Владимировичем в 
заявлении о согласии баллотироваться, в части указания на отсутствие у него 
судимости. 

Так, кандидат Попов Денис Владимирович в своем заявлении не указал 
сведения о наличии судимости, однако по данным Информационного цен-
тра ГУ МВД России по Свердловской области Попов Д.В. ______ (дата) был 
осужден Энским городским судом по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации («Кража»), _____ (дата) он был освобожден условно-
досрочно и постановлением указанного суда от ______ (дата) судимость с 
Попова Д.В. была снята.

Таким образом, кандидат Попов Денис Владимирович в нарушение пун-
кта 1-1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области сокрыл све-
дения о своей судимости, что, в свою очередь, в соответствии с подпунктом 
6 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области является 
основанием для отказа в регистрации кандидата.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 6 пункта 6 ста-
тьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избиратель-
ная комиссия (наименование) р е ш и л а: 

1. Отказать Попову Денису Владимировичу, выдвинутому избиратель-
ным объединением «Энское региональное отделение Политической партии 
«Звезда» в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу № 1.

2. Направить письменное уведомление _________отделению Сберегатель-
ного банка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с ___ 
(дата) расходных операций по специальному избирательному счету, откры-
тому кандидатом Поповым Д.В., за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам. 

3. Предложить Попову Д.В. не позднее ____ (дата) произвести операции 
по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожерт-
вования, закрыть специальный избирательный счет и представить в окруж-
ную избирательную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о 
поступлении и расходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Попову Д.В., Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на сайте избирательной комиссии (наи-
менование) (сведения о размещении решения на сайте комиссии указываются 
в случае, если решение принимается ТИК, на которую возложены полномочия 
соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о размещении решений 
ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) В.К. Титова.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) В.К.Титов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н. Кораблева
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 6

Вариант решения об отказе в регистрации кандидату в депутаты, не 
представившему документы, необходимые для регистрации 

в установленный законодательством о выборах срок

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения. 

Аналогичное, по существу, решение принимается в отношении кандидата, 
представившего документы, необходимые для регистрации за рамками срока, 
установленного законодательством о выборах (после 18 часов в последний 
день предоставления документов на регистрацию)

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об отказе Федорову Николаю Александровичу в регистрации  канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1

В связи с непредставлением Федоровым Николаем Александровичем, 
выдвинутым в порядке самовыдвижения (выдвинутым избирательным объ-
единением), кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 в 
срок, установленный пунктом 4 статьи 51 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области (до_________2016 года включительно), оформленных надлежа-
щим образом документов для регистрации кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу № 1 (акт от _________2016 года прилагается), о чем 
кандидат был извещен решением комиссии от ____ (дата) № _, руководству-
ясь подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 
области, окружная избирательная  комиссия (наименование) р е ш и л а:  

1. Отказать Федорову Николаю Александровичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения (выдвинутому избирательным объединением), в регистра-
ции кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1.
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2. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегатель-
ного банка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с ___2016 
года расходных операций по специальному избирательному счету, открытому 
кандидатом Н.А. Федоровым, за исключением перечисления неизрасходован-
ных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложен-
ным ими средствам. 

3. Предложить Н.А. Федорову не позднее ___ 2016 года произвести опера-
ции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертво-
вания, закрыть специальный избирательный счет и представить в избиратель-
ную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 
области, Н.А. Федорову и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на сайте комис-
сии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на которую воз-
ложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о 
размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) В.К. Титова.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) В.К. Титов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н. Кораблева
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Прилагающийся к решению окружной комиссии Акт

Наименование окружной избирательной комиссии

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Акт

Настоящий Акт составлен членами окружной избирательной комиссии 
(наименование) с правом решающего голоса А.А. Лапиным, Н.Н. Кораблевой 
в подтверждение того, что кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу № 1 Н.А. Федоров по состоянию на ______ 2016 года  на 18 часов 
00 минут не прибыл в помещение окружной избирательной комиссии для 
представления документов, необходимых для его регистрации кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, соответственно, 
указанные документы в окружную избирательную комиссию (наименование) 
им представлены не были.

А.А. Лапин                                                                         _______________
                                                                                                       (подпись)

Н.Н. Кораблева                                                                  _______________
                                                                                                       (подпись)

Дата, время составления Акта)
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 7

Вариант решения о признании выдвижения кандидата 
несостоявшимся 

(решение рекомендуется к принятию окружной избирательной комиссией 
в случае, если кандидат включен в список кандидатов, заверенный Изби-
рательной комиссией Свердловской области, но в установленный законом 

срок не представил в соответствующую ОИК документы, необходимые для 
выдвижения)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения. 

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

О документах Петрова Андрея Ивановича, выдвинутого кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

избирательным объединением «Энское региональное отделение 
Политической партии «Восток», на выборах 18 сентября 2016 года

Петров Андрей Иванович был включен в список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одно-
мандатному избирательному округу № 1, выдвинутый избирательным объ-
единением «Энское региональное отделение Политической партии «Восток». 
Указанный список кандидатов был заверен постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от _ №_.

Срок представления документов для выдвижения кандидатами в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным 
избирательным округам в окружные избирательные комиссии в соответствии 
с пунктом 2 статьи 45 Избирательного кодекса Свердловской области заканчи-
вается в 18.00 ч ______2016 года. 

В установленный срок гражданином Петровым А.И. документы, необхо-
димые для выдвижения кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу № 1, в окружную избирательную комиссию (наименование)  представ-
лены не были (соответствующий акт к решению должен прилагаться).
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На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 27, 45 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия 
(наименование) решила:

1. Считать несостоявшимся выдвижение Петрова А.И., выдвинутого 
избирательным объединением «Энское региональное отделение Политиче-
ской партии «Восток», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу № 1.

2. Направить настоящее решение Петрову А.И., Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на сайте комис-
сии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на которую воз-
ложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о 
размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) В.К. Титова.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) В.К. Титов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н. Кораблева
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 8

Вариант решения об отказе в регистрации кандидату в депутаты по 
одномандатному избирательному округу в связи с нарушением выдвиже-
ния кандидата политической партией

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Макарова Ильи Петровича

Макаров Илья Петрович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандат-
ному избирательному округу № 1 избирательным объединением «Энское 
региональное отделение политической партии «Юность».

Для регистрации Макаровым И.П. в окружную избирательную комиссию 
(наименование) представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом (либо сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате);
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Проверив соответствие порядка выдвижения Макарова И.П. требованиям 
федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политиче-
ских партиях» окружная избирательная комиссия (наименование) на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, установила 
следующее. 

Избирательное объединение «Энское региональное отделение политиче-
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ской партии «Юность» _____ (дата) известило окружную избирательную 
комиссию (наименование) о проведении в поселке Кирчи Энской области 
______ (дата) в 10 час. 00 мин. конференции регионального отделения, на 
котором планировалось выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам.

Однако названного мероприятия в поселке Кирчи Энской области ______ 
(дата) проведено не было, что подтверждено письмом Управления Минюста 
России по Энской области от ______ (дата), а также справкой от _____ (дата) 
о посещении представителями Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти, окружных избирательных комиссий (указать номера) указанного насе-
ленного пункта.

Учитывая изложенное, окружная избирательная комиссия (наименование) 
приходит к выводу о том, что Энским региональным отделением политиче-
ской партии «Юность» мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным изби-
рательным округам (в том числе, Макарова И.П.) фактически не проводилось 
и решений о выдвижении кандидатов в депутаты на конференции региональ-
ного отделения политической партии (в соответствии с уставом политиче-
ской партии) _________2016 года не принималось. Данный факт, по мнению 
комиссии, является нарушением порядка выдвижения кандидата Энским 
региональным отделением политической партии «Юность», установленного 
Федеральным законом «О политических партиях», что в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 
является основанием для отказа кандидату в регистрации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 
статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избира-
тельная комиссия (наименование) решила:

1. Отказать Макарову Илье Петровичу, выдвинутому Энским региональ-
ным отделением политической партии «Юность» в регистрации кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаев-
скому одномандатному избирательному округу № 1 на выборах 18 сентября 
2016 года.

2. Направить письменное уведомление _________отделению Сберегатель-
ного банка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с ___ 
(дата) расходных операций по специальному избирательному счету, откры-
тому кандидатом Макаровым И.П., за исключением перечисления неизрас-
ходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам. 

3. Предложить Макарову И.П. не позднее __ (дата) произвести операции 
по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертво-
вания, закрыть специальный избирательный счет и представить в избиратель-
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ную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 
области, Макарову И.П. и разместить на сайте избирательной комиссии (наи-
менование) (сведения о размещении решения на сайте комиссии указываются 
в случае, если решение принимается ТИК, на которую возложены полномочия 
соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о размещении решений 
ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) В.К. Титова.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) В.К. Титов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н. Кораблева
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 9

Вариант решения комиссии об утрате статуса кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному 
избирательному округу, в связи с поступлением от кандидата заявления 

о том, что он отказывается от дальнейшего участия в избирательной 
кампании до его регистрации кандидатом

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

О признании Морозова Сергея Ивановича утратившим статус 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1

Рассмотрев заявление С.И. Морозова о снятии своей кандидатуры, посту-
пившее в окружную избирательную комиссию (наименование) _ месяц 2016 
года, в соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктами 9, 
10 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная изби-
рательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Признать Морозова Сергея Ивановича утратившим статус кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаев-
скому одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения (выдвинутого избирательным объединением), на выборах 
18 сентября 2016 года.

2. Предложить С.И. Морозову до представления итогового финансово-
го отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательно-
го фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 
пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими 
средствам, закрыть специальный избирательный счет и не позднее __________ 
(дата) представить в окружную 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.
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3. Направить письменное уведомление _______отделению Сберегатель-
ного банка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с ____ 
(дата) расходных операций по специальному избирательному счету, откры-
тому кандидатом С.И. Морозову, за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам. 

   4. Направить настоящее решение С.И. Морозову, Избирательной комис-
сии Свердловской области и разместить на официальном сайте окружной 
избирательной комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на 
сайте комиссии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на 
которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных слу-
чаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается 
дополнительно).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) А.А. Перова. 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Перов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н. Колосова
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 10

Вариант решения об аннулировании регистрации кандидата 
в депутаты по одномандатному избирательному округу, в связи с 

поступлением в комиссию заявления о том, что кандидат отказывается 
от дальнейшего участия в избирательной кампании

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 
одномандатному избирательному округу № 1 Андрея Вадимовича 

Галкина, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
(выдвинутого избирательным объединением) 

На основании письменного личного заявления А.В. Галкина, зарегистри-
рованного кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу № 1 о снятии своей кандидатуры, руководствуясь пунктами 1 статьи 
54, пунктом 5 статьи 57, пунктом 3 статьи 77, пунктом 9 статьи 79, пунктом 
2 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избира-
тельная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию Галкина Андрея Вадимовича, зарегистри-
рованного  кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1.

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

2. Поручить участковым избирательным комиссиям (расписать полные 
наименования комиссий) обеспечить вычеркивание в установленном порядке 
в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатно-
му избирательному округу № 1 и исключение из информационного плаката о 
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кандидатах (вписать полное наименование плаката) фамилии, имени и отче-
ства кандидата Галкина Андрея Вадимовича и сведений о нем.

3. Направить письменное указание _____отделению Сберегательного бан-
ка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с _____________ 
(дата) расходных операций по специальному избирательному счету, откры-
тому кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 
А.В. Галкиным. 

4. Предложить А.В. Галкину до представления итогового финансового 
отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательно-
го фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 
пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими 
средствам, закрыть специальный избирательный счет и не позднее __________ 
(дата) представить в окружную 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. Галкину, Избирательной комиссии 
Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 
на сайте избирательной комиссии (наименование) (сведения о размещении 
решения на сайте комиссии указываются в случае, если решение принима-
ется ТИК, на которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в 
остальных случаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» 
разрешается дополнительно).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) А.А. Перова. 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Перов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н. Колосова
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 11

Вариант решения об извещении кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу о выявленной неполноте 
сведений, содержащихся в представленных им для выдвижения 
и регистрации документах (в примере указывается на неполноту в 

сведениях о профессиональном образовании кандидата, содержащихся в 
заявлении о согласии баллотироваться)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об извещении И.И. Макова, кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу № 1, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

о неполноте сведений о кандидате и несоблюдении требований закона 
к оформлению документов 

Маков Иван Иванович выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избира-
тельному округу № 1 в порядке самовыдвижения. 

Вместе с тем, по результатам проведенной проверки правильности оформ-
ления документов, представленных в окружную избирательную комиссию 
(наименование) Маковым Иваном Ивановичем при выдвижении окружной 
избирательной комиссией (наименование) были выявлены следующие недо-
статки в представленных документах: в сведениях о профессиональном обра-
зовании кандидата, содержащихся в заявлении о согласии баллотироваться, 
не указана дата выдачи и номер документа об образовании (в данном случае, 
дата и номер выдачи диплома)1.

1 В случае если сведений, требующих уточнения много, допускается оформление этих сведе-
ний отдельным приложением (в том числе в табличном виде)
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На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1-1 статьи 52 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия 
(наименование) р е ш и л а:

1. Известить кандидата Макова Ивана Ивановича о выявленной избира-
тельной комиссией (наименование) неполноте сведений о кандидате, содер-
жащихся в документах, представленных кандидатом (кратко указать каких 
сведений и в каких документах).

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

3. Направить настоящее решение Макову И.И., Избирательной комис-
сии Свердловской области и разместить настоящее решение на сайте изби-
рательной комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на 
сайте комиссии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на 
которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных слу-
чаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается 
дополнительно).

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

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Перов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Л.М. Пирогова
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 12

Вариант решения об извещении кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу о выявленной 

неполноте сведений о кандидате, содержащихся в представленных 
документах (в примере указывается на неполноту и неточность 
в сведениях, представляемых по форме, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546 и в заявлении 
о согласии баллотироваться)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об извещении кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Сергеева А.И., выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, о неполноте сведений о кандидате и несоблюдении 

требований закона к оформлению документов 

Сергеев Антон Игоревич выдвинут кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения. 

По результатам проведенной проверки правильности оформления доку-
ментов, представленных в окружную избирательную комиссию (наименова-
ние) Сергеевым Антоном Игоревичем для выдвижения кандидатом в депута-
ты, окружной избирательной комиссией были выявлены нарушения порядка 
их оформления, указанные в приложении 1 к настоящему решению. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1-1 статьи 52 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия 
(наименование) р е ш и л а: 

1. Известить кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 
Сергеева Антона Игоревича о выявленной окружной избирательной комисси-
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ей (наименование) неполноте сведений о кандидате и несоблюдении требова-
ний закона к оформлению документов (согласно приложению 1 к настоящему 
решению).

2. Предложить  Сергееву А.И. устранить нарушения законодательства о 
выборах, указанные в настоящем решении, в срок (не позднее _______дата).

3. Направить настоящее решение Сергееву А.И., Избирательной комис-
сии Свердловской области и разместить настоящее решение на сайте изби-
рательной комиссии (наименование). (сведения о размещении решения на 
сайте комиссии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на 
которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных слу-
чаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается 
дополнительно).

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

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Кожевников
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Л.М. Пирогова
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Приложение 1 к решению окружной
 избирательной комиссии (наименование) 

от                2016 г. № /

Извещение
о выявленной окружной избирательной комиссией (наименование) 

неполноте сведений о кандидате и несоблюдении требований 
законодательства о выборах к оформлению документов, 

содержащих сведения о кандидате Сергееве Антоне Игоревиче

№ Наименование документа, в который требуется 
внести изменение (уточнение) 

Существо выявленной 
неполноты в сведениях о 
кандидате и несоблюде-
нии требований законо-
дательства о выборах к 
оформлению документов

1 Заявление о согласии баллотироваться Не заполнена графа «иден-
тификационный номер 
налогоплательщика», а в 
графе «адрес места житель-
ства» не указано наимено-
вание субъекта Российской 
Федерации.

2 Справка о расходах кандидата по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена 
сделка, представленная кандидатом в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 
06.06.2013 г. № 546

Адрес места жительства, 
указанный кандидатом (в 
частности, номер квартиры 
– кв. 54), не соответствует 
сведениям о регистрации 
по месту жительства, содер-
жащимся в копии паспорта, 
представленной Сергеевым 
А.И. (кв. 154).
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 13

Вариант решения об обращении избирательной комиссии в суд с 
заявлением об отмене регистрации кандидата (в примере комиссия 

обращается в суд с административным исковым заявлением в связи со 
ставшими ей известными обстоятельствами о ранее имевшейся 

судимости кандидата, сведения о которой не были указаны 
в заявлении кандидата о согласии баллотироваться)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об обращении в Свердловский областной суд 
с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области
 по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 

Арбузова Олега Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением 
Энское региональное отделение политической партии «Весна»

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

Решением окружной избирательной комиссии (наименование) от 
__________№ _ Арбузов Олег Юрьевич, выдвинутый избирательным объедине-
нием Энское региональное отделение политической партии «Весна», зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1.

В заявлении о согласии баллотироваться Арбузов О.Ю. указал на отсутствие 
у него какой-либо судимости. На момент принятия комиссией решения о реги-
страции Арбузова О.Ю. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области сведения на запрос окружной избирательной комиссии 
(наименование) о проверке сведений, представленных кандидатом, из Информа-
ционного центра ГУ МВД России по Энской области еще не поступили. 
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Согласно вышеназванному письму Информационного центра ГУ МВД 
России по Свердловской области ____2016 г. №_, поступившему в окружную 
избирательную комиссию (наименование) ______2016 года, Арбузов Олег 
Юрьевич был осужден _____ (дата) Энским городским судом по части пер-
вой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в каче-
стве наказания ему был назначен штраф. Постановлением указанного суда 
от ______ (дата) судимость с кандидата была снята (сведения о судимости, 
используемые для иллюстрации примера, взяты произвольно).

Согласно пояснениям Арбузова О.Ю., данная судимость действительно 
имела место, однако, поскольку еще в ____ году судимость с кандидата была 
снята, он полагал, что на выборах в 2016 году факт имевшейся ранее судимо-
сти не имеет правового значения и не должен указываться в заявлении о согла-
сии баллотироваться (для наглядности в примере приводится стандартное, 
по существу, пояснение, представляемое кандидатами в аналогичных случаях 
при «вскрывшейся» судимости).

Таким образом, на момент принятия окружной избирательной комиссией 
(наименование) решения о регистрации Арбузова О.Ю. комиссии не было и не 
могло быть известно о наличии у кандидата снятой судимости.

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

Учитывая изложенные обстоятельства, в соответствии с частью 11 ста-
тьи 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-
ции, подпунктом «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» окружная избирательная комиссия (наименование)  
р е ш и л а:

1. Обратиться в Свердловский областной суд с заявлением об отмене реги-
страции кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 Арбу-
зова Олега Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Энское 
региональное отделение политической партии «Весна».

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, Арбузову О.Ю. и разместить на официальном сайте окружной 
избирательной комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на 
сайте комиссии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на 
которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных слу-
чаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается 
дополнительно).
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
окружной избирательной комиссии (наименование) В.Н. Карлова.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) В.Н. Карлов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Л.М. Пирогова
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 14

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

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об исполнении решения Свердловского областного суда от ___(дата)

Заслушав и обсудив информацию председателя окружной избирательной 
комиссии (наименование) С.С. Ивановой о решении Свердловского област-
ного суда от ________ (дата) по заявлению кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу № 1 А.А. Пашкова на решение окружной избиратель-
ной комиссии (наименование) от _______ (дата) № _ «О регистрации Андрея 
Александровича Пашкова кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 
округу № 1 на выборах 18 сентября 2016 года», которым указанное решение 
было отменено, об апелляционном определении Верховного Суда Россий-
ской Федерации от ________ (дата), которым данное решение Свердловского 
областного суда оставлено без изменения, руководствуясь пунктом 3 статьи 75 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», окружная избира-
тельная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Принять к сведению и исполнить решение Свердловского областного 
суда от ________ 2016 года.

2. Исключить из текстов избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 сведения о 
зарегистрированном кандидате Андрее Александровиче Пашкове, путем 
вычеркивания  всех сведений о кандидате (В избирательном бюллетене для 
КОИБ-2010 вычеркиваются все сведения о кандидате отдельными прямыми 
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линиями, но только одна линия должна пересекать квадрат для отметок для 
голосования).

3. Исключить сведения о кандидате А.А. Пашкове из информационно-
го плаката о зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избира-
тельному округу № 1 путем заклеивания соответствующих данных.

4. Аннулировать выданное А.А. Пашкову удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 установленно-
го образца.

5. Аннулировать выданные Кадкову И.В. и Ирбису А.С. удостоверения 
доверенных лиц кандидата А.А. Пашкова.

6. Направить письменное уведомление Энскому отделению Сберегатель-
ного банка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с _______ 
(дата) расходных операций по специальному избирательному счету, откры-
тому кандидатом, за исключением перечисления неизрасходованных средств 
избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими 
средствам.

7. Предложить А.А. Пашкову не позднее _________ (дата) произвести 
операции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательно-
го фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 
пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить в 
окружную избирательную комиссию (наименование) итоговый финансовый 
отчет о поступлении и расходовании им средств избирательного фонда.

8. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 
области, А.А. Пашкову, разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на сайте комис-
сии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на которую воз-
ложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о 
размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) С.С. Иванову.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) С.С. Иванова 
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Л.М. Пирогова
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Решение 15

Вариант решения избирательной комиссии об исполнении решения 
суда (которым отменено решение комиссии об отказе в регистрации 

кандидата)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об исполнении решения Свердловского областного суда от ____
(дата) и внесении изменений в отдельные решения окружной избира-

тельной комиссии (наименование) на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 г.

Заслушав и обсудив информацию председателя окружной избирательной 
комиссии (наименование) А.А. Петровой о решении Свердловского областно-
го суда от __________ (дата) по заявлению кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 
избирательному округу № 1 С.С. Сухова об отмене решения комиссии «Об 
отказе Станиславу Сергеевичу Сухову, выдвинутому в порядке самовыдви-
жения, в регистрации кандидатом на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», которым указанное 
заявление было удовлетворено в полном объеме и судом на окружную избира-
тельную комиссию (наименование) была возложена обязанность по принятию 
решения о регистрации кандидата, а Верховный Суд Российской Федерации 
апелляционным определением от ________ (дата) оставил данное решение 
Свердловского областного суда без изменения, руководствуясь пунктом 3 ста-
тьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», окружная 
избирательная комиссия (наименование) решила:

1. Зарегистрировать Станислава Сергеевича Сухова, 02.11.1974 года рож-
дения, работающего учителем в МОУ СОШ № 2 города Энска, проживающего 
в городе Энск, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депута-
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ты Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одно-
мандатному избирательному округу № 1 на выборах 18 сентября 2016 года 
(время регистрации _____2016 г. _ часов _ минуты).

2. Выдать С.С. Сухову удостоверение кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области установленного образца.

3. Включить в текст избирательного бюллетеня для голосования на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Алапа-
евскому одномандатному избирательному округу № 1 сведения о кандидате 
С.С. Сухове.

4. Внести в информационный  плакат о кандидатах, участвующих в  выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Алапа-
евскому одномандатному избирательному округу № 1, сведения о кандидате 
С.С. Сухове.

5. Отозвать из Энского отделения Сберегательного банка № _ Уральского 
банка Сбербанка России представление о прекращении операций по специ-
альному избирательному счету кандидата С.С. Сухова.

6. Поручить секретарю комиссии О.И. Ивановой не позднее _____ (дата) 
согласовать с _____________ (указываются СМИ, представляющие кандида-
там на выборах бесплатную печатную площадь и эфирное время) предостав-
ление бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади канди-
дату С.С. Сухову для ведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одно-
мандатному избирательному округу № 1.

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 
области, С.С. Сухову и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на сайте комис-
сии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на которую воз-
ложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о 
размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии (наименование) О.И. Иванову.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Петрова
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) О.И. Иванова
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2 часть21 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Варианты решений окружных избирательных комиссий 
о регистрации кандидатов в депутаты по одномандатному 

избирательному округу

1. Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, на основании подписей избирателей. Решение 1

2. Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого 
политической партией (сбор подписей в поддержку выдвижения, согласно 
данному варианту решения, кандидату не требуется). Решение 2

3. Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого 
политической партией, кандидату от которой требуется сбор подписей. Реше-
ние 3

Варианты решений окружных избирательных комиссий 
об отказе в регистрации кандидатам в депутаты 

по одномандатному избирательному округу

1) Вариант решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения (выдвинутого политической парти-
ей, кандидату от которой в поддержку выдвижения требуется сбор подписей 
избирателей), в связи с недостаточным количеством достоверных подписей, 
представленных для регистрации. Решение 4

2) Вариант решения об отказе в регистрации кандидату в депутаты, в связи 
с сокрытием кандидатом сведений об имевшейся у него судимости. Решение 5

3) Вариант решения об отказе в регистрации кандидату в депутаты по 
одномандатному избирательному округу, не представившему документы, 
необходимые для регистрации в установленный законодательством о выборах 
срок (с приложением подтверждающего Акта). Решение 6

Варианты решений окружных избирательных комиссий об утрате 
статуса кандидата, об аннулировании регистрации кандидата

1) Вариант решения комиссии об утрате статуса кандидата в депутаты, в 
связи с поступлением от кандидата заявления о том, что он отказывается от 
1 В данном разделе методического пособия приводятся варианты основных типовых ре-
шений окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам выдвижения и регистрации 
кандидатов
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дальнейшего участия в избирательной кампании до его регистрации кандида-
том. Решение 7

2) Вариант решения об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу, в связи с поступлением в комис-
сию заявления о том, что кандидат отказывается от дальнейшего участия в 
избирательной кампании. Решение 8

Варианты решений окружных избирательных комиссий 
об извещении кандидатов о недостатках в представленных 

документах, о несоблюдении требований законодательства о выборах 
к оформлению документов 

1. Вариант решения об извещении кандидата в депутаты по одномандатно-
му избирательному округу о выявленной неполноте сведений, содержащихся 
в представленных им для выдвижения и регистрации документах (в примере 
указывается на неполноту в сведениях о профессиональном образовании кан-
дидата, содержащихся в заявлении о согласии баллотироваться). Решение 9

2. Вариант решения об извещении кандидата в депутаты по одномандат-
ному избирательному округу о выявленной неполноте сведений о кандида-
те, содержащихся в представленных документах (в примере указывается на 
неполноту и неточность в сведениях, представляемых по форме, предусмо-
тренной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546 и в 
заявлении о согласии баллотироваться). Решение 10

Вариант решения окружной избирательной комиссии 
об обращении в суд

Вариант решения об обращении избирательной комиссии в суд с заявле-
нием об отмене регистрации кандидата (в примере комиссия обращается в 
суд с административным исковым заявлением в связи со ставшими ей извест-
ными обстоятельствами о ранее имевшейся судимости кандидата, сведения о 
которой не были указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться) 
Решение 11
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 1

Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, на основании подписей избирателей 

В предложенном варианте решения избирательная комиссия исходит из 
того, что проверке подлежит 20 процентов от необходимого для регистрации 
кандидата количества подписей избирателей. Вместе с тем, соответствующей 
окружной избирательной комиссии на выборах 18 сентября 2016 г., необходи-
мо иметь ввиду, что согласно закону, проверке может подлежать как большее 
количество подписей (например, 30 или 50%), так и все представленные кан-
дидатом подписи.

Примечание: Слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения. 

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

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

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по Свердловскому одномандатному избирательному 

округу № 168

Иванов Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
Свердловскому одномандатному избирательному округу № 168 в порядке 
самовыдвижения.

Для регистрации Иванова И.И. в окружную избирательную комиссию 
(наименование) представлены:

- документ, подтверждающий открытие специального избирательного сче-
та избирательного фонда кандидата;

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 
кандидатом (либо сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате);

- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
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ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами;

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок, в 
количестве 4 798 подписей избирателей (количество подписей произвольное и 
приводится для иллюстрации примера);

- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, с нотариально 

удостоверенными данными о сборщиках подписей;
- копия документа, подтверждающего оплату изготовления подписных 

листов за счет средств избирательного фонда кандидата.
Проверив соответствие порядка выдвижения Иванова Ивана Ивановича 

требованиям федеральных законов «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», окружная избирательная комиссия (наименование) устано-
вила следующее. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
Ивановым И.И. представлены в установленном Федеральным законом «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» порядке.

Комиссия на основании части 3 статьи 49 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» направила в соответствующие государственные органы пред-
ставления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Ива-
новым Иваном Ивановичем при выдвижении.

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 (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии (наимено-
вание) от ___ № _ минимальное число подписей, необходимое для поддержки 
выдвижения кандидата на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 168 составляет 4 570 подписей, максимальное 
число подписей, которое может быть представлено кандидатом, – 4 798 под-
писей (количество подписей произвольное и приводится для иллюстрации 
примера).

Кандидатом Ивановым Иваном Ивановичем в окружную избирательную 
комиссию (наименование) представлены подписные листы с подписями изби-
рателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, пронумерованные 
и сброшюрованные в 20 папок, в количестве 4 798 подписей избирателей.
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В соответствии с решением окружной избирательной комиссии (наиме-
нование) от ____ (дата) 2016 г. № _ (принятым с учетом части 7 статьи 49 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», согласно которому проверке под-
лежит не менее 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата 
количества подписей избирателей), количество подписей, подлежащих про-
верке, составляет 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата 
количества подписей избирателей, что составляет (исходя из количественных 
показателей данного примера) 960 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового 
протокола прилагается), из 960 подписей, отобранных для проверки, недей-
ствительными признано 37 подписей (или 3,8 % от общего количества под-
писей, подлежащих проверке), в том числе на основании: 

- 12 подписей признаны недействительными на основании пункта 3  части 
15 статьи 49 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в связи с указанием 
не соответствующих действительности сведений об избирателях, а именно – 
имен и отчеств избирателей – на основании справки от ОУФМС России по 
Энской области от ____ 2016 г. № ___); 

- 25 подписей – на основании пункта 5 части 15 статьи 49 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» (подписи избирателей, сведения о которых внесены в 
подписной лист нерукописным способом).

Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кан-

дидатом Ивановым Иваном Ивановичем в поддержку своего выдвижения кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по Свердловскому одномандатному избирательному округу 
№ 168, является достаточным для регистрации Иванова Ивана Ивановича 
кандидатом на указанных выборах.

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-
ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 41, 44-45, 47, 49, 
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комис-
сия (наименование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Иванова Ивана Ивановича, 1964 года рождения, рабо-
тающего директором МОУ СОШ № 2 города Энска, проживающего в горо-
де Энске, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 168 
(дата регистрации – __________ 2016 года, время регистрации - __ часов __ 
минут).
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2. Выдать кандидату Иванову Ивану Ивановичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата № _ установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Иванове Иване Ивановиче в текст изби-
рательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 
одномандатному  избирательному округу № 168 и в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах.

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

5. Направить настоящее решение Иванову И.И., Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на сайте избирательной комиссии (наи-
менование) (сведения о размещении решения на сайте комиссии указываются 
в случае, если решение принимается ТИК, на которую возложены полномочия 
соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о размещении решений 
ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии (наименование) А.А. Петрову.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Зайкина
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) А.А. Петрова 
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 2

Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, 
выдвинутого политической партией (сбор подписей, 
согласно данному варианту решения, не требуется)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

О регистрации Зыковой Светланы Анатольевны, выдвинутой 
Политической партией «Равноправие», кандидатом на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по Свердловскому одномандатному избирательному 

округу № 168
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Сверд-
ловскому одномандатному избирательному округу № 168 Зыковой Светланы 
Анатольевны требованиям федеральных законов «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О политических партиях», устава Полити-
ческой партии «Равноправие», окружная избирательная комиссия (наимено-
вание) установила следующее. 

Для регистрации Зыковой С.А. в окружную избирательную комиссию 
(наименование) представлены:

- документ, подтверждающий открытие специального избирательного сче-
та избирательного фонда кандидата;

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 
кандидатом (либо сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате);

- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.
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Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
Зыковой С.А. представлены в установленном Федеральным законом «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» порядке.

Избирательная комиссия (наименование) на основании части 3 статьи 49 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» направила в соответствующие 
государственные органы представления по проверке достоверности сведений, 
представленных о себе Зыковой Светланой Анатольевной.

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 (указать, откуда не поступили).

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» для поддержки выдвижения Зыковой С.А., выдвинутой Политической 
партией «Равноправие», сбор подписей избирателей не требуется.

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-
ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии 40, 43-44, 47, 49, 51 Феде-
рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия (наиме-
нование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Зыкову Светлану Анатольевну, 1978 года рождения, 
работающего помощником депутата Энской городской Думы, проживающую 
в городе Энске, выдвинутую Политической партий «Равноправие» кандида-
том в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 168 
(дата регистрации - ______ 2016 года, время регистрации - ___ часов ___ 
минут).

2. Выдать кандидату Зыковой Светлане Анатольевне удостоверение заре-
гистрированного кандидата установленного образца № 1.

3. Включить сведения о кандидате Зыковой Светлане Анатольевне, 
выдвинутой Политической партией «Равноправие», в текст избирательного 
бюллетеня для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому одноман-
датному избирательному округу № 168 и в информационный плакат о зареги-
стрированных кандидатах.

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

5. Направить настоящее решение кандидату Зыковой С.А., Избирательной 
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комиссии Свердловской области и разместить на сайте избирательной комис-
сии (наименование) (сведения о размещении решения на сайте комиссии ука-
зываются в случае, если решение принимается ТИК, на которую возложены 
полномочия соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о размеще-
нии решений ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии А.А. Петрову.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Зайкина
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) А.А. Петрова 
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 3

Вариант решения о регистрации кандидата в депутаты, 
выдвинутого политической партией (сбор подписей, согласно данно-

му варианту решения, требуется)

В предложенном варианте решения избирательная комиссия исходит из 
того, что проверке подлежит 20 процентов от необходимого для регистрации 
кандидата количества подписей избирателей. Вместе с тем, соответствующей 
окружной избирательной комиссии на выборах 18 сентября 2016 г., необходи-
мо иметь ввиду, что согласно закону, проверке может подлежать как большее 
количество подписей (например, 30 или 50%), так и все представленные кан-
дидатом подписи.

Примечание: Слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения. 

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

О регистрации Андреева Андрея Андреевича, выдвинутого 
Политической партией «Российская партия экологов», 

кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 

одномандатному избирательному округу № 168

Андреев Андрей Андреевич выдвинут кандидатом на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
Свердловскому одномандатному избирательному округу № 168 Политиче-
ской партией «Российская партия экологов». 

Для регистрации кандидатом А.А. Андреевым в окружную избирательную  
комиссию (наименование) представлены:

- документ, подтверждающий открытие специального избирательного сче-
та избирательного фонда кандидата;

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 
кандидатом (либо сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате);

- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 
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наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами;

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок, в 
количестве 4 836 подписей избирателей (количество подписей произвольное и 
приводится для иллюстрации примера);

- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, с нотариально 

удостоверенными данными о сборщиках подписей;
- копия документа, подтверждающего оплату изготовления подписных 

листов за счет средств избирательного фонда кандидата.
Проверив соответствие порядка выдвижения Андреева Андрея Андрееви-

ча требованиям федеральных законов «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политических партиях», Устава Политической партии 
«Российская партия экологов» окружная избирательная  комиссия (наимено-
вание) установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
Андреевым А.А. представлены в установленном Федеральным законом «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» порядке.

Избирательная  комиссия (наименование) на основании части 3 статьи 49 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» направила в соответствующие 
государственные органы представления по проверке достоверности сведений, 
представленных о себе А.А. Андреевым при выдвижении.

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 (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии (наимено-
вание) от ___ № _ минимальное число подписей, необходимое для поддержки 
выдвижения кандидата на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по Свердловскому одномандат-
ному избирательному округу № 168 составляет 4 680 подписей, максималь-
ное число подписей, которое может быть представлено кандидатом, –  4 914 
подписей (количество подписей произвольное и приводится для иллюстрации 
примера).

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии (наиме-
нование) от ____ (дата) 2016 г. № _ (принятым с учетом части 7 статьи 49 



— 56 —

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», согласно которому проверке под-
лежит не менее 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата 
количества подписей избирателей) количество подписей, подлежащих про-
верке, составляет 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата 
количества подписей избирателей, что составляет (исходя из количественных 
показателей данного примера) 936 подписей.

Кандидатом А.А. Андреевым в окружную избирательную комиссию 
(наименование) представлены подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата, пронумерованные и сбро-
шюрованные в 22 папки, в количестве 4 836 подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового 
протокола прилагается), из 936 подписей, отобранных для проверки, недей-
ствительными признана 41 подпись (или 4,4 % от общего количества подпи-
сей, подлежащих проверке), в том числе на основании: 

- 23 подписи признаны недействительными на основании пункта 6  части 
15 статьи 49 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (подписи избирате-
лей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, которые не ого-
ворены избирателями);

- 18 подписей – на основании пункта 7 части 15 статьи 49 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» (подписи избирателей с исправлениями в соответ-
ствующих этим подписям сведениях об избирателях, которые специально не 
оговорены избирателями).

Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кан-

дидатом Андреевым Андреем Андреевичем в поддержку своего выдвиже-
ния кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по Свердловскому одномандатному избирательному 
округу № 168, является достаточным для его регистрации кандидатом на ука-
занных выборах.

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию реше-
ния о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 40, 43-45, 47, 49, 
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комис-
сия (наименование) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Андреева Андрея Андреевича, 1986 года рождения, 
работающего ведущим специалистом отдела по работе с обращениями граж-
дан управления по организационной работе Администрации Екатеринбурга, 
проживающего в г. Екатеринбурге, Политической партией «Российская пар-
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тия экологов», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по Свердловскому одномандатному избира-
тельному округу № _168 (дата регистрации – ___________ 2016 года, время 
регистрации - _ часов _ минут).

2. Выдать кандидату А.А. Андрееву удостоверение зарегистрированного 
кандидата № 5 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате А.А. Андрееве, выдвинутом Политиче-
ской партией «Российская партия экологов» в текст избирательного бюллете-
ня для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по Свердловскому одномандатному 
избирательному округу № 168 и в информационный плакат о зарегистриро-
ванных кандидатах.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Андрее-
вым А.А. (указанный пункт включается в решение, если результаты провер-
ки поступили не из всех государственных органов).

5. Направить настоящее решение кандидату Андрееву А.А., Избиратель-
ной комиссии Свердловской области и разместить на официальном сайте 
избирательной комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на 
сайте комиссии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на 
которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных слу-
чаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается 
дополнительно).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии (наименование) А.А. Петрову.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Зайкина
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) А.А. Петрова 
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 4

Вариант решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения (выдвинутого политической 

партией, кандидату от которой в поддержку выдвижения требуется сбор 
подписей избирателей), в связи с недостаточным количеством 

достоверных подписей, представленных для регистрации

В предложенном варианте решения избирательная комиссия исходит из 
того, что проверке подлежит 20 процентов от необходимого для регистрации 
кандидата количества подписей избирателей. Вместе с тем, соответствующей 
окружной избирательной комиссии на выборах 18 сентября 2016 г., необходи-
мо иметь ввиду, что согласно закону, проверке может подлежать как большее 
количество подписей (например, 30 или 50%), так и все представленные кан-
дидатом подписи.

Примечание: Слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения. 

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об отказе Петрову Ивану Ивановичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения (выдвинутого политической партией), 

в регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 

одномандатному избирательному округу № 168

Петров Иван Иванович выдвинут кандидатом на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Сверд-
ловскому одномандатному избирательному округу № 168 в порядке самовы-
движения (выдвинут политической партией).

Для регистрации Петрова И.И. в окружную избирательную комиссию 
(наименование) представлены:

- документ, подтверждающий открытие специального избирательного сче-
та избирательного фонда кандидата;
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- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 
кандидатом (либо сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате);

- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами;

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок, в 
количестве 5 660 подписей избирателей (количество подписей произвольное и 
приводится для иллюстрации примера);

- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, с нотариально 

удостоверенными данными о сборщиках подписей;
- копия документа, подтверждающего оплату изготовления подписных 

листов за счет средств избирательного фонда кандидата.
Проверив соответствие порядка выдвижения Петрова Ивана Ивановича 

требованиям федеральных законов «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О политических партиях» (данный Федеральный закон 
указывается, в случае, если кандидат выдвинут политической партией), 
окружная избирательная комиссия (наименование) установила следующее. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
Петровым И.И. представлены в установленном Федеральным законом «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» порядке.

Комиссия на основании части 3 статьи 49 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» направила в соответствующие государственные органы пред-
ставления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Ива-
новым Иваном Ивановичем при выдвижении.

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 (указать, откуда не поступили).

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии (наимено-
вание) от ___ № _ минимальное число подписей, необходимое для поддержки 
выдвижения кандидата на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по одномандатному избиратель-
ному округу № _ составляет 5 474 подписей, максимальное число подписей, 
которое может быть представлено кандидатом, – 5 747 подписей (количество 
подписей произвольное и приводится для иллюстрации примера).
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Кандидатом Петровым Иваном Ивановичем в окружную избирательную 
комиссию (наименование) представлены подписные листы с подписями изби-
рателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, пронумерованные 
и сброшюрованные в 23 папки, в количестве 5 660  подписей избирателей.

В соответствии с решением окружной избирательной комиссии (наиме-
нование) от ____ (дата) 2016 г. № _ (принятым с учетом части 7 статьи 49 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», согласно которому проверке под-
лежит не менее 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата 
количества подписей избирателей) количество подписей, подлежащих про-
верке, составляет 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата 
количества подписей избирателей, что составляет (исходя из количественных 
показателей данного примера)  1095 подписей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового 
протокола прилагается), из 1095 подписей, отобранных для проверки, недей-
ствительными признано 1095 подписей, в том числе на основании:

- 192 подписи признаны недействительными на основании пункта 2  части 
15 статьи 49 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (подписи лиц, не 
обладающих активным избирательным правом в данном одномандатном 
избирательном округе);

- 1095 подписей признаны недействительными на основании пункта 8 
части 15 статьи 49 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (подписной лист 
не заверен собственноручно подписью кандидата). 

Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
Вместе с тем, в соответствии с частью 18 статьи 49 Федерального закона 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» и с учетом того, что количество недействительных под-
писей избирателей, выявленных при выборочной проверке, составило более 
пяти процентов от количества подписей, подлежащих проверке, окружной 
избирательной комиссией (наименование) была проведена дополнительная 
проверка еще 15 процентов подписей от количества подписей, необходимых 
для регистрации кандидата (дополнительно была проверена еще 821 подпись). 

Из 821 подписи недействительными признано 10 подписей (в том числе, 
по основания – указать каким). 

Таким образом, суммарное количество недействительных подписей изби-
рателей, выявленных при выборочной проверке, составляет 1105 подписей 
(1095 подписей + 10 подписей), что составляет 57,7 процентов от числа под-
писей, подлежащих проверке (от 1916 подписей (т.е. от 1105+821). 

Результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что 
Петров И.И. не представил  необходимое для регистрации кандидатом в депу-
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таты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
количество подписей избирателей.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 40 (указывает-
ся, в случае, если кандидат выдвинут политической партией), 41 (указыва-
ется, в случае, если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения), 43-45, 
47, 49, пункта 7 части 7 статьи 51 Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
окружная избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Отказать Петрову Ивану Ивановичу, выдвинутому в порядке самовы-
движения (выдвинутому политической партией), в регистрации кандидатом в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 168 на 
выборах 18 сентября 2016 года.

  2. Направить письменное уведомление _________отделению Сберега-
тельного банка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с ___ 
(дата) расходных операций по специальному избирательному счету, откры-
тому кандидатом А.А. Петровым, за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам. 

3. Предложить А.А. Петрову не позднее __ (дата) произвести операции по 
возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда граж-
данам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, 
закрыть специальный избирательный счет и представить в избирательную 
комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и рас-
ходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение А.А. Петрову, Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на сайте избирательной комиссии (наи-
менование) (сведения о размещении решения на сайте комиссии указываются 
в случае, если решение принимается ТИК, на которую возложены полномочия 
соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о размещении решений 
ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) В.К. Титова.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) В.К.Титов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н. Кораблева
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 5

Вариант решения об отказе в регистрации кандидату в депутаты, в 
связи с сокрытием кандидатом сведений об имевшейся у него судимости

Примечание: Слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения. 

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 года №  

город _____

Об отказе Сошину Денису Владимировичу, выдвинутому 
Политической партией «Осень», в регистрации кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
 Российской Федерации по Свердловскому одномандатному 

избирательному округу № 168

Проверив соответствие порядка выдвижения Сошина Дениса Владимиро-
вича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по Свердловскому одномандатному избирательно-
му округу № 168 требованиям федеральных законов «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Устава Поли-
тической партии «Осень», окружная избирательная комиссия (наименование) 
установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 
Сошиным Д.В. представлены в установленном Федеральным законом «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» порядке.

Комиссия на основании части 3 статьи 49 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» направила в соответствующие государственные органы представле-
ния по проверке достоверности сведений, представленных о себе Сошиным 
Д.В. при выдвижении.
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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 (указать, откуда не поступили).

Однако сведения, поступившие из информационного центра ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области (письмо от ____2016 г. №_) свидетельствуют о 
недостоверности сведений, указанных Сошиным Денисом Владимировичем в 
заявлении о согласии баллотироваться, в части указания на отсутствие у него 
судимости. 

Так, кандидат Сошин Денис Владимирович в своем заявлении не указал 
сведения о наличии судимости, однако по данным Информационного центра 
ГУ МВД России по Энской области Попов Д.В. 07.07.2006 года был осужден 
Энским городским судом по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации («Мошенничество»), _____ (дата) он был освобожден услов-
но-досрочно и постановлением указанного суда от _______ (дата) судимость 
с Сошина Д.В. была снята.

Таким образом, кандидат Сошин Д.В. в нарушение пункта 1 части 5 статьи 
42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» сокрыл сведения о своей судимо-
сти, что в соответствии с пунктом 9 части 7 статьи 51 указанного Федерально-
го закона является основанием для отказа в регистрации кандидата.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь пунктом 9 части 7 статьи 51 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комис-
сия (наименование) р е ш и л а: 

1. Отказать Сошину Денису Владимировичу, выдвинутому Политиче-
ской партией «Осень» в регистрации кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 168.

2. Направить письменное уведомление _________отделению Сберегатель-
ного банка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с ___ 
(дата) расходных операций по специальному избирательному счету, откры-
тому кандидатом Сошиным Д.В., за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам. 

3. Предложить Сошину Д.В. не позднее ____ (дата) произвести опера-
ции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожерт-
вования, закрыть специальный избирательный счет и представить в окруж-
ную избирательную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о 
поступлении и расходовании средств избирательного фонда. 
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4. Направить настоящее решение Сошину Д.В., Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на сайте окружной избирательной комис-
сии (наименование) (сведения о размещении решения на сайте комиссии ука-
зываются в случае, если решение принимается ТИК, на которую возложены 
полномочия соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о размеще-
нии решений ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) В.К. Титова.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) В.К.Титов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н. Кораблева
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 6

Вариант решения об отказе в регистрации кандидату в депутаты по 
одномандатному избирательному округу, не представившему

документы, необходимые для регистрации в установленный 
законодательством о выборах срок

Примечание: Слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения. Аналогичное, по существу, решение принимается в отно-
шении кандидата, представившего документы, необходимые для регистрации 
за рамками срока, установленного законодательством о выборах (после 18 
часов в последний день предоставления документов на регистрацию)

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 года №  

город _____

Об отказе Федорову Николаю Александровичу в регистрации  
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по Свердловскому одномандатному 
избирательному округу № 168

В связи с непредставлением Федоровым Николаем Александровичем, 
выдвинутым в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Сверд-
ловскому одномандатному избирательному округу № 168 в срок, установ-
ленный частью 4 статьи 47 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
(до_________2016 года включительно), оформленных надлежащим образом 
документов для регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому одноман-
датному избирательному округу № 168 (акт от _________2016 года прилага-
ется), о чем кандидат был извещен решением комиссии от ____ (дата) № _, 
руководствуясь пунктом 3 части 7 статьи 51 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», окружная избирательная  комиссия (наименование)  р е ш и л а:  
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1. Отказать Федорову Николаю Александровичу, выдвинутому в поряд-
ке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 168.

  2. Направить письменное уведомление (наименование) Энскому отделе-
нию Сберегательного банка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекра-
щении с ___2016 года расходных операций по специальному избирательному 
счету, открытому кандидатом Н.А. Федоровым, за исключением перечисления 
неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорци-
онально вложенным ими средствам. 

3. Предложить Н.А. Федорову не позднее ___ 2016 года произвести опера-
ции по возврату неизрасходованных денежных средств избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертво-
вания, закрыть специальный избирательный счет и представить в избиратель-
ную комиссию (наименование) итоговый финансовый отчет о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 
области, Н.А. Федорову и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на сайте комис-
сии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на которую воз-
ложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о 
размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) В.К. Титова.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) В.К.Титов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н. Кораблева
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Прилагающийся к решению окружной комиссии Акт

Наименование окружной избирательной комиссии

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Акт
Настоящий Акт составлен членами окружной избирательной комиссии 

(наименование) с правом решающего голоса А.А. Лапиным, Н.Н. Кораблевой 
в подтверждение того, что кандидат в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 168 Н.А. Федоров по состоянию на ______ 2016 
года  на 18 часов 00 минут не прибыл в помещение окружной избирательной 
комиссии для представления документов, необходимых для его регистра-
ции кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по Свердловскому одномандатному избирательному 
округу № 168, соответственно, указанные документы в окружную избиратель-
ную комиссию (наименование) им представлены не были.

 

А.А. Лапин                                                                         _______________
                                                                                                      (подпись)

Н.Н. Кораблева                                                                  _______________
                                                                                                     (подпись)

Дата, время составления Акта
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 7

Вариант решения комиссии об утрате статуса кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу, в связи с поступлением от 

кандидата заявления о том, что он отказывается от дальнейшего
 участия в избирательной кампании до его регистрации кандидатом

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

О признании Морозова Сергея Ивановича утратившим статус 
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по Свердловскому одномандатному
 избирательному округу № 168

Рассмотрев заявление С.И. Морозова о снятии своей кандидатуры, посту-
пившее в окружную избирательную комиссию (наименование) _ месяц 2016 
года, в соответствии с частью 2 статьи 56, частью 3 статьи 74 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» окружная избирательная  комиссия (наименование)  
р е ш и л а:  

1. Признать Морозова Сергея Ивановича утратившим статус кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 168, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения (выдвинутого избирательным объ-
единением), на выборах 18 сентября 2016 года.

2. Предложить С.И. Морозову до представления итогового финансово-
го отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательно-
го фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 
пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими 
средствам, закрыть специальный избирательный счет и не позднее __________ 
(дата) представить в окружную избирательную комиссию (наименование) 
итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех 
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источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за 
счет средств своего избирательного фонда.

3. Направить письменное уведомление _______отделению Сберегатель-
ного банка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с ____ 
(дата) расходных операций по специальному избирательному счету, откры-
тому кандидатом С.И. Морозову, за исключением перечисления неизрасхо-
дованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам. 

   4. Направить настоящее решение С.И. Морозову, Избирательной комис-
сии Свердловской области и разместить на официальном сайте окружной 
избирательной комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на 
сайте комиссии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на 
которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных слу-
чаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается 
дополнительно).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) А.А. Перова. 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А.Перов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н.Колосова
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 8

Вариант решения об аннулировании регистрации кандидата 
в депутаты по одномандатному избирательному округу, в связи с 

поступлением в комиссию заявления о том, что кандидат отказывается 
от дальнейшего участия в избирательной кампании

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 168 
Андрея Вадимовича Сладкова, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

(выдвинутого политической партией) 

На основании письменного личного заявления А.В. Сладкова, зарегистри-
рованного кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 168 о снятии своей кандидатуры, в соответствии 
с частью 2 статьи 56, частью 4 статьи 74 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», окружная избирательная комиссия (наименование) р е ш и л а:

1. Аннулировать регистрацию Сладкова Андрея Вадимовича, зарегистри-
рованного  кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по Свердловскому одномандатному избира-
тельному округу № 168.

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

2. Поручить участковым избирательным комиссиям (расписать полные 
наименования комиссий) обеспечить вычеркивание в установленном порядке 
в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Сверд-
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ловскому одномандатному избирательному округу № 168 и исключение из 
информационного плаката о кандидатах (вписать полное наименование пла-
ката) фамилии, имени и отчества кандидата Сладкова Андрея Вадимовича и 
сведений о нем.

3. Направить письменное указание _____отделению Сберегательного бан-
ка № _ Уральского банка Сбербанка России о прекращении с _____________ 
(дата) расходных операций по специальному избирательному счету, откры-
тому кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по Свердловскому одномандатному избирательному 
округу № 168 А.В. Сладкова. 

4. Предложить А.В. Сладкову до представления итогового финансово-
го отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательно-
го фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 
пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими 
средствам, закрыть специальный избирательный счет и не позднее __________ 
(дата) представить в окружную 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. Сладкову, Избирательной комиссии 
Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 
на сайте избирательной комиссии (наименование) (сведения о размещении 
решения на сайте комиссии указываются в случае, если решение принима-
ется ТИК, на которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в 
остальных случаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» 
разрешается дополнительно).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля окружной избирательной комиссии (наименование) А.А. Перова. 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А.Перов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Н.Н.Колосова
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 9

Вариант решения об извещении кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу о выявленной неполноте 
сведений, содержащихся в представленных им для выдвижения 
и регистрации документах (в примере указывается на неполноту в 

сведениях о профессиональном образовании кандидата, содержащихся в 
заявлении о согласии баллотироваться)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об извещении И.И. Яковлева, кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по Свердловскому одномандатному 
избирательному округу № 168, выдвинутого в порядке 

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

Яковлев Иван Иванович выдвинут кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 168 в порядке самовыдвижения. 

Вместе с тем, по результатам проведенной проверки правильности оформ-
ления документов, представленных в окружную избирательную комиссию 
(наименование) Яковлевым Иваном Ивановичем при выдвижении окружной 
избирательной комиссией (наименование) были выявлены следующие недо-
статки в представленных документах: в сведениях о профессиональном обра-
зовании кандидата, содержащихся в заявлении о согласии баллотироваться, 
не указана дата выдачи и номер документа об образовании (в данном случае, 
дата и номер выдачи диплома)32.

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 49 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
2 В случае если сведений, требующих уточнения много, допускается оформление этих сведе-
ний отдельным приложением (в том числе в табличном виде)
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Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия (наи-
менование) р е ш и л а:

1. Известить кандидата Яковлева Ивана Ивановича о выявленной избира-
тельной комиссией (наименование) неполноте сведений о кандидате, содер-
жащихся в документах, представленных кандидатом (кратко указать каких 
сведений и в каких документах).

2. Предложить Яковлеву И.И. устранить нарушения законодательства о 
выборах, указанные в настоящем решении, в срок (не позднее _______дата).

3. Направить настоящее решение Яковлеву И.И., Избирательной комис-
сии Свердловской области и разместить настоящее решение на сайте изби-
рательной комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на 
сайте комиссии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на 
которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных слу-
чаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается 
дополнительно).

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

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Кожевников
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Л.М. Пирогова
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 10

Вариант решения об извещении кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу о выявленной 

неполноте сведений о кандидате, содержащихся в представленных 
документах (в примере указывается на неполноту и неточность
 в сведениях, представляемых по форме, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546 и в заявлении 
о согласии баллотироваться)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об извещении кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 

одномандатному избирательному округу  № 168 Лузина А.И., 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

о неполноте сведений о кандидате и несоблюдении требований закона 
к оформлению документов 

Лузин Антон Игоревич выдвинут кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 168 в порядке самовыдвижения. 

По результатам проведенной проверки правильности оформления доку-
ментов, представленных в окружную избирательную комиссию (наименова-
ние) Лузиным А.И. для выдвижения кандидатом в депутаты, окружной изби-
рательной комиссией были выявлены нарушения порядка их оформления, 
указанные в приложении 1 к настоящему решению. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 49 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия (наи-
менование) р е ш и л а: 
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1. Известить кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по Свердловскому одномандатному изби-
рательному округу № 168 Лузина Антона Игоревича о выявленной окружной 
избирательной комиссией (наименование) неполноте сведений о кандидате и 
несоблюдении требований закона к оформлению документов (согласно при-
ложению 1 к настоящему решению).

2. Предложить  Лузину А.И. устранить нарушения законодательства о 
выборах, указанные в настоящем решении, в срок (не позднее _______дата).

3. Направить настоящее решение Лузину А.И., Избирательной комис-
сии Свердловской области и разместить настоящее решение на сайте изби-
рательной комиссии (наименование). (сведения о размещении решения на 
сайте комиссии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на 
которую возложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных слу-
чаях вопрос о размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается 
дополнительно).

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

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) А.А. Кожевников
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Л.М. Пирогова
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Приложение 1 к решению 
окружной избирательной комиссии 

(наименование) 
от                2016 г. № /

Извещение
о выявленной окружной избирательной комиссией (наименование) 

неполноте сведений о кандидате и несоблюдении требований 
законодательства о выборах к оформлению документов, содержащих 

сведения о кандидате Лузине Антоне Игоревиче

№ Наименование документа, в который требуется 
внести изменение (уточнение) 

Существо выявленной 
неполноты в сведениях о 
кандидате и несоблюде-
нии требований законо-
дательства о выборах к 
оформлению документов

1 Заявление о согласии баллотироваться Не заполнена графа «иден-
тификационный номер 
налогоплательщика», а в 
графе «адрес места житель-
ства» не указано наимено-
вание субъекта Российской 
Федерации.

2 Справка о расходах кандидата по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена 
сделка, представленная кандидатом в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 
06.06.2013 г. № 546

Адрес места жительства, 
указанный кандидатом (в 
частности, номер квартиры 
– кв. 74), не соответствует 
сведениям о регистрации 
по месту жительства, содер-
жащимся в копии паспорта, 
представленной Лузиным 
А.И. (кв. 174).
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Решение 11

Вариант решения об обращении избирательной комиссии в суд с 
заявлением об отмене регистрации кандидата (в примере комиссия 

обращается в суд с административным исковым заявлением в связи со 
ставшими ей известными обстоятельствами о ранее имевшейся 

судимости кандидата, сведения о которой не были указаны 
в заявлении кандидата о согласии баллотироваться)

Примечание: слова, выделенные курсивом, не являются частью приведен-
ного ниже решения.

Наименование окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ

___ месяц  2016 г. №  

город _____

Об обращении в Свердловский областной суд с заявлением об отмене 
регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 168 

Романова Олега Юрьевича, выдвинутого политической 
партией «Весна»

Рассмотрев письмо Информационного центра ГУ МВД России по Энской 
области от ___ № _, окружная избирательная комиссия (наименование) отме-
чает следующее.

Решением окружной избирательной комиссии (наименование) от 
__________№ _ Романов Олег Юрьевич, выдвинутый политической парти-
ей «Весна», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому одноман-
датному избирательному округу № 168.

В заявлении о согласии баллотироваться Романов Олег Юрьевич указал 
на отсутствие у него какой-либо судимости. На момент принятия комиссией 
решения о регистрации Романова О.Ю. кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации сведения на запрос 
окружной избирательной комиссии (наименование) о проверке  сведений, 
представленных кандидатом, из Информационного центра ГУ МВД России 
по Энской области еще не поступили. 
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Согласно вышеназванному письму Информационного центра ГУ МВД 
России по Энской области ____2016 г. №_, поступившему в окружную избира-
тельную комиссию (наименование) ______2016 года, Романов Олег Юрьевич 
был осужден _____ (дата) Энским городским судом по части первой статьи 
166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», в каче-
стве наказания ему был назначен штраф. Постановлением указанного суда 
от ______ (дата) судимость с кандидата была снята (сведения о судимости, 
используемые для иллюстрации примера, взяты произвольно).

Согласно пояснениям Романова О.Ю., данная судимость действительно 
имела место, однако, поскольку еще в ____ году штраф им был уплачен, суди-
мость с кандидата была снята и он полагал, что на выборах в 2016 году факт 
имевшейся ранее судимости не имеет правового значения и не должен указы-
ваться в заявлении о согласии баллотироваться (для наглядности в примере 
приводится стандартное, по существу, пояснение, представляемое кандида-
тами в аналогичных случаях «вскрывшейся» судимости).

Таким образом, на момент принятия окружной избирательной комиссией 
(наименование) решения о регистрации Романова О.Ю. комиссии не было и 
не могло быть известно о наличии у кандидата снятой судимости.

В соответствии с пунктом 9 части 12 статьи 99 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» установление факта сокрытия кандидатом своей судимости 
является основанием для отмены регистрации кандидата судом.

Учитывая изложенные обстоятельства, в соответствии с частью 11 статьи 
239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 
пунктом 9 части 12 статьи 99 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
окружная избирательная комиссия (наименование) решила:

1. Обратиться в Свердловский областной суд с заявлением об отмене реги-
страции кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по Свердловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 168 Романова Олега Юрьевича, выдвинутого политической 
партией «Весна».

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 
области, Романову О.Ю. и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии (наименование) (сведения о размещении решения на сайте комис-
сии указываются в случае, если решение принимается ТИК, на которую воз-
ложены полномочия соответствующей ОИК, в остальных случаях вопрос о 
размещении решений ОИК в сети «Интернет» разрешается дополнительно).
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
окружной избирательной комиссии (наименование) В.Н. Карлова.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

(наименование) В.Н. Карлов
Секретарь окружной 

избирательной комиссии
(наименование) Л.М. Пирогова



Методическое пособие
с образцами решений окружных избирательных комиссий по 

вопросам выдвижения и регистрации кандидатов 
на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
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