
Уважаемые представители партий и избирательных объединений! 

В связи с проведением выборов депутатов Думы городского округа 

Богданович в 2017 году и назначением в ближайшие дни Думой городского 

округа Богданович выборов, Богдановичская районная территориальная 

избирательная комиссия информирует Вас, что согласно ст. 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, что: 
«П.3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, выдвижение кандидатов, списков 

кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с федеральным 

законом о политических партиях. В соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации, выдвижение кандидатов иными общественными объединениями 

осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных 

объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а также с 

соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению 

кандидатов для политических партий. 

П.4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований зарегистрированные в 

соответствии с законом общественные объединения, не являющиеся политическими 

партиями, их структурные подразделения вправе предлагать кандидатуры для включения 

их в списки кандидатов, выдвигаемые избирательными объединениями. В соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 

граждан Российской Федерации, включение таких кандидатур в списки кандидатов 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законом о политических партиях. 

П.5. Избирательное объединение заблаговременно (не позднее чем за один день до 

проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению 

кандидата, списка кандидатов при его проведении в пределах населенного пункта, в 

котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня его 

проведения за пределами указанного населенного пункта) уведомляет соответствующую 

избирательную комиссию о дате и времени проведения съезда (конференции, общего 

собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа 

избирательного объединения) по выдвижению кандидата, списка кандидатов. 

П.13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае выдвижения 

избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам списком уполномоченный представитель избирательного 

объединения вместе с заявлением каждого кандидата, указанным в части второй пункта 1 

статьи 44 настоящего Кодекса, представляет в организующую выборы избирательную 

комиссию следующие документы: 

1) список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 

в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него кандидата, 

дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и 

(или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по 

которому выдвигается кандидат; 

2) утратил силу.  

3) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного 

объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес 

места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 



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

отсутствия основного места работы или службы - род занятий); 

4) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных 

объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, - также 

решение о его создании; 

5) для общественных объединений (за исключением политических партий, их 

региональных отделений и иных структурных подразделений) - копию устава 

общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом 

общественного объединения; 

6) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее 

регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения 

политической партии, а в случаях, предусмотренных федеральным законом о 

политических партиях, соответствующего органа политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного 

общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении 

кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком; 

7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в 

качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической 

партии, иного общественного объединения. 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются 

уполномоченным представителем избирательного объединения в организующую выборы 

избирательную комиссию в сроки, установленные в статье 45 настоящего Кодекса. 

(в ред. Законов Свердловской области от 06.06.2014 N 50-ОЗ, от 24.11.2014 N 102-ОЗ) 

П.14. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, организующая выборы 

избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов, указанных в 

пункте 13 настоящей статьи, обязана принять решение о заверении списка кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его 

заверении, который должен быть мотивирован. В соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации, основаниями для отказа в заверении списка являются отсутствие документов, 

предусмотренных подпунктами 1, 3 - 7 части первой пункта 13 настоящей статьи, 

несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных федеральным 

законом о политических партиях, федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации. В соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 

граждан Российской Федерации, отсутствие заявления кандидата о согласии 

баллотироваться, предусмотренного пунктом 1 статьи 44 настоящего Кодекса, является 

основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией 

соответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам до его заверения.» 

 

Извещение о проведении мероприятий по выдвижению списков 

кандидатов направляется в письменном виде в Богдановичскую районную 

территориальную избирательную комиссию (форма прилагается). В нем 

указываются дата, место и время проведения съезда (конференции, общего 

собрания, заседания постоянно действующего руководящего органа) по 

выдвижению списка кандидатов по четырехмандатным избирательным 

округам. По результатам посещения мероприятия, связанного с 

consultantplus://offline/ref=9B17B14E941BD42A97FB9F4BE9D81298129391D73E36F43E1A563B0C5C0C9EE6F092FC2FC5EA970878F59E6DNE0CF
consultantplus://offline/ref=9B17B14E941BD42A97FB9F4BE9D81298129391D73E31F33F15533B0C5C0C9EE6F092FC2FC5EA970878F59E6FNE0EF


выдвижением списка кандидатов в депутаты по четырехмандатным 

избирательным округам, членом избирательной комиссии оформляется 

справка о проведении избирательным объединением указанного 

мероприятия. 

На основании вышеизложенного, предлагаем Вам проинформировать 

заранее для сведения территориальную избирательную комиссию по 

телефону 5-18-12 о планируемых дате и месте проведения съезда 

(конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа избирательного объединения) и кем 

планируется выдвижение кандидатов в депутаты Думы ГО Богданович 

местным либо региональным отделением, а также о времени и дате подачи 

документов в территориальную избирательную комиссию для выдвижения 

списков кандидатов по четырехмандатным избирательным округам от 

партии/избирательного объединения. 

Также прилагаем для использования в работе формы бланков. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

С уважением,  

Председатель Богдановичской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

 

 

 

Е.В. Собянина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
        В Богдановичскую районную  

территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Богданович  

от __________________________________                                                                                           
(наименование избирательного объединения,      

         ___________________________________________                 

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

 

Извещение 

о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения 
 

 Избирательное объединение____________________________________ 

                                             (наименование избирательного объединения)    

уведомляет Богдановичскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Богданович о том, что в соответствии со статьей 47 Избирательного кодекса 

Свердловской области проводит 

__________________________________________________________________ 

(дата, время и место проведения) 

съезд (конференцию, общее собрание, заседание коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) по вопросам: 

1. О выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Богданович по четырехмандатным избирательным округам.  

2. Решение иных вопросов, связанных с участием избирательного 

объединения в выборах ____________________________ 10 сентября 2017 

года. 
                                                        (наименование выборов) 

 

Контактный телефон: __________________. 
 

«____» ________________ 2017 года 

 
      

(должность)   (подпись)  (фамилия, имя, 
отчество)                 

 

 



5 

  

Приложение 2 

 

Сведения 

о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участниках общего собрания, членах коллегиального 

постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения 

_______________________________________________________________________ 
(указать полное наименование избирательного объединения) 

 

«____» ____________ 2017 года             ___________________________ 
                                                                                                            (место проведения)                                                                                                                                   
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Серия, номер паспорта 

или документа, 

заменяющего паспорт 

гражданина, дата его 

выдачи 

Гражданство 

Основное место работы или 

службы, занимаемая 

должность (или род занятий) 

Адрес места 

жительства 
Личная подпись Примечание 

   
 

 
     

   
 

 
     

   
 

 
     

   
 

 
     

   
 

 
     

   
 

 
     

 

 

Руководитель избирательного объединения          ___________        _______________________ 
                                                                         (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

              МП  



 

(34376) 5-18-12 

Приложение 3 

 
  

В Богдановичскую районную  

территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Богданович  

 

от __________________________________                                                                                           
(наименование избирательного объединения)      

 

 

Список членов политической партии 

________________________________________________________ ,  
(наименование политической партии) 

включенных в список кандидатов в депутаты  _______________________ 

_______________________________________________________________ : 
 (наименование представительного органа муниципального образования) 

 

1. ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списке) 

 

2. ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списке) 

 

… 

 
 

 
     

(должность)
  (подпись)

  (инициалы, фамилия)
 

_____________ 
(дата) 

 
МП  

избирательного объединения  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: нумерация кандидатов в списке должна быть сквозной. 
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Приложение 4 

 

В окружную избирательную комиссию 

по выборам депутатов Думы 

городского округа Богданович по 

четырехмандатному избирательному 

округу № __ 

 

Заявление
 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом
1
 ____________________________ 

(наименование выборной должности/ 

__________________________________________________________________ 
наименование выборного органа) 

_________________________________________________________________.
 

(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения / «в порядке самовыдвижения») 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую
2
  

_________________________________________________________________. 
(наименование выборной должности / наименование выборного органа) 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия
3 
________________________. 

 

Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе 

наличия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не имеется. 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – __________ 
                                               (день)        (месяц)                  (год) 

__________________________________________________________________ 
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина  

__________________________________________________________________ 
Российской Федерации)

 

адрес места жительства – ____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

__________________________________________________________________
 

иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

вид документа – ___________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность – ________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, 

__________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – __________________________________________________________ 
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(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

__________________________________________________________________ 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

_________________________________________________________________, 

ИНН
4
 – ___________________________ гражданство – __________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) 

профессиональное образование
5
 – ____________________________________ 

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 

указанием организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 

образовании и о квалификации) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________ 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
__________________________________________________________________ 

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы  

__________________________________________________________________ 
или службы – род занятий)

 
_________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________ 

сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего  

 

__________________________________________________________________ 
представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

_________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;  

__________________________________________________________________ 
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

 

_________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   
(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 

собственноручно) 
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(дата внесения подписи указывается 

кандидатом собственноручно) 

 
1.
  Для кандидата в депутаты представительного органа 

муниципального
 

образования после слова «кандидатом» указывается «в 

депутаты» и наименование выборного органа; 

для кандидата по четырехмандатному избирательному округу, после 

слова «по» указывается наименование и номер четырехмандатного 

избирательного округа; 

далее указываются сведения о субъекте выдвижения: 

для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, – слова 

«избирательному объединению» и наименование избирательного 

объединения; 

для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, – слова «в 

порядке самовыдвижения». 
2. 

Для кандидата в депутаты представительного органа муниципального
 

образования после слова «несовместимую» указывается «со статусом 

депутата» и наименование выборного органа. 
3.
 В соответствии с ч. 9–10 ст. 32 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»): 

для кандидата в депутаты представительного органа муниципального 

образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, 

проводимых только по четырехмандатным избирательным округам, 

указывается: «какому-либо избирательному объединению на выдвижение 

меня кандидатом на _________________________________________________ 
(наименование выборов) 

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному 

четырехмандатномуизбирательному округу.»; 

для кандидата в депутаты представительного органа муниципального 

образования, выдвинутого избирательным объединением на выборах, 

проводимых только по четырехмандатным избирательным округам, 

указывается: «другому избирательному объединению на выдвижение меня 

кандидатом на _________________________________________________ 
(наименование выборов) 

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.»;
 

4.
 При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика 

слова «ИНН –» не воспроизводятся. 
5.
 При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова 

«профессиональное образование –» не воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации 

указываются наименование документа, его серия и номер. 
 



 10 

Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на 

бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся 

собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное 

указание. 

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 

партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном 

законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном 

объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 

Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать 

наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»). 

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 

статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях 

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 

которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был 

осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 

преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 

статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, 

соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения 

указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, 

сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».»; 
 

 

 


