
Перечень документов избирательного объединения 

 

При выдвижении кандидатов списком уполномоченный 

представитель избирательного объединения представляет в Каменск-

Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию:  

 

1. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам 

(в машиночитаемом виде и на бумажном носителе) по форме, утвержденной 

территориальной избирательной комиссией;  

 

Представляется в машиночитаемом виде и на бумажном носителе 

по форме, утвержденной решением территориальной избирательной 

комиссии от 01.06.2016 № 8/52. 

 В списке 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 избирательного округа, по которому 

выдвигается кандидат.  

Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за 

исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью лица, 

уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением 

уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью 

избирательного объединения (если избирательное объединение является 

юридическим лицом). 

 

2. Заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата.  

 

3. Решение (выписку из протокола) о назначении 

уполномоченного представителя избирательного объединения + 

заявление гражданина о согласии быть уполномоченным 

представителем + копия паспорта уполномоченного представителя; 

 

Решение о назначении уполномоченного представителя оформляется в 

соответствии с требованиями к решениям самого  избирательного 

объединения. 



В решении о назначении уполномоченного представителя были 

указаны 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), сведения о полномочиях уполномоченного 

представителя. 

Одновременно с решением о назначении уполномоченного 

представителя представляется заявление гражданина о согласии быть 

уполномоченным представителем и копия паспорта уполномоченного 

представителя (копии страниц 2, 3, 5 (+ актуальная регистрация по месту 

жительства), 18 и 19 паспорта) или иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

  

 

4. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения о выдвижении кандидатов по 

одномандатным избирательным округам списком, оформленное 

выпиской из протокола.  

 

Решение съезда о выдвижении кандидатов по одномандатным 

избирательным округам списком оформляется выпиской из протокола, 

подготовленной в соответствии с уставом избирательного объединения, 

с указанием:  

даты принятия решения о выдвижении кандидатов по 

одномандатным   избирательным округам списком;  

числа зарегистрированных делегатов съезда (конференции, 

участников общего собрания, членов коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения;  

сведений о числе делегатов съезда (конференции, участников общего 

собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа) избирательного объединения, необходимом для принятия решения 

о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам в соответствии с уставом избирательного объединения;  

сведений об итогах голосования (с приложением протокола 

счетной комиссии об итогах тайного голосования).  

 



5. Сведения о зарегистрированных делегатах съезда 

(конференции, участников общего собрания, членов коллегиального 

постоянно действующего руководящего органа) избирательного 

объединения, оформленные отдельным документом. 

 

Сведения о зарегистрированных делегатах съезда избирательного 

объединения оформляются отдельным документом. 

Сведения представляются либо в оригинале, либо в копии, заверенной 

собственноручной подписью руководителя избирательного объединения и 

печатью избирательного объединения (если избирательное объединение 

является юридическим лицом).    

В указанные сведения включаются следующие данные: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

гражданство, основное место работы или службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

каждого из зарегистрированных делегатов съезда (конференции, 

участников общего собрания, членов коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения. 

  

6. 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.  

 

7. 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 – решение 

о его создании, которое может быть заверено руководителем постоянно 

действующего органа избирательного объединения (руководителем 

регионального отделения политической партии);  

 

8. Для общественных объединений (за исключением 

политических партий, их региональных отделений и местных отделений) – 

копию устава общественного объединения, заверенную постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения;  



 

9. Сведения о полном и сокращенном (кратком) наименовании 

избирательного объединения. 

 

Сведения о полном наименовании избирательного объединения и 

сокращенном (кратком) наименовании представляются отдельным 

документом. 

Наименованием избирательного объединения является наименование, 

указанное в свидетельстве о государственной регистрации избирательного 

объединения, а в случае, если избирательное объединение не является 

юридическим лицом, – в решении о его создании. 

Сокращенное наименование избирательного объединения для 

использования этого наименования в избирательных документах должно 

состоять не более чем из семи слов. 

  

 

 

 


