УТВЕРЖДЕНЫ
решением Каменск-Уральской
городской территориальной
избирательной комиссии
от 02.06.2021 г. № 6/57
ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ
документов, представляемых избирательными объединениями и
кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов
депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого
созыва 19 сентября 2021 года
Избирательное объединение обязано извещать Каменск-Уральскую
городскую территориальную избирательную комиссию, с полномочиями
избирательной комиссии муниципального образования Каменск-Уральский
городской округ (далее – территориальная избирательная комиссия) о
проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов по
одномандатным избирательным округам, не позднее чем за один день до дня
проведения мероприятия при его проведении в пределах муниципального
образования Каменск-Уральский городской округ, в котором расположена
территориальная избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня
проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного
населенного пункта.
Извещение направляется в письменном виде в территориальную
избирательную комиссию по рекомендованной комиссией форме (форма
№ 1).
1. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения в территориальную избирательную
комиссию для заверения списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам
В случае выдвижении списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам уполномоченный представитель избирательного
объединения после предъявления документа, удостоверяющего его личность,
представляет в территориальную избирательную комиссию:
1.1. Решение (выписку из протокола) о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения и заявления о согласии быть
уполномоченными представителями, а также копию паспорта каждого
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уполномоченного представителя избирательного объединения или
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.
1.2. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам
(одновременно с бумажным носителем рекомендуется представлять список в
машиночитаемом виде) по форме, утвержденной территориальной
избирательной комиссией.
1.3. Заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата (форма № 2).
1.4. 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,
подготовленной в соответствии с уставом избирательного объединения.
К указанной выписке из протокола прилагаются заверенные
собственноручной подписью руководителя и печатью избирательного
объединения
сведения1
о
зарегистрированных делегатах съезда
(конференции, участниках общего собрания, членах коллегиального
постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения
(форма № 3).
1.5. 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.
1.6. Нотариально удостоверенную копию документа о государственной
регистрации избирательного объединения, 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).
1.7. Для общественных объединений (за исключением политических
партий, их региональных отделений и местных отделений) – копию устава
общественного объединения, заверенную постоянно действующим
руководящим органом общественного объединения.
1

Сведения о числе зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников собрания, членах
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения
представляются либо в оригинале, либо в копии, заверенной собственноручной подписью руководителя
избирательного объединения и печатью избирательного объединения (если избирательное объединение
является юридическим лицом).
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1.8. Сведения о полном наименовании избирательного объединения2 и
сокращенном (кратком) наименовании, состоящем не более чем из семи слов
для использования этого наименования в избирательных документах.
2. Документы, представляемые кандидатами, выдвинутыми

избирательными объединениями, в окружную избирательную
комиссию
После заверения организующей выборы избирательной комиссией
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам решение о
заверении списка с копиями этого заверенного списка кандидатов
(заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о
согласии баллотироваться направляются в окружную избирательную
комиссию по выборам депутатов Думы Каменск-Уральского городского
округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 с
полномочиями окружных избирательных комиссий по одномандатным
избирательным округам № 2-25 (далее - окружная избирательная комиссия),
а кандидаты, выдвинутые в составе указанного списка кандидатов,
представляют в окружную избирательную комиссию:
2.1. Сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата за
2020 год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах по состоянию на 01.06.2021 (одновременно с бумажным
носителем рекомендуется представлять сведения в машиночитаемом виде),
составленные по форме, установленной в приложении 1 к Федеральному
закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон).
2.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК
России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная
кандидатом.
2.3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата,
подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться, заверенная кандидатом.
2.4. Копия трудовой книжки, либо выписки из трудовой книжки, либо
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке, или иные документы для подтверждения
2

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.
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сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при
отсутствии основного места работы или службы – копии документов,
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему
доход3) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования образовательной организации),
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).
2.5. Справка
(копия
документа)
из
законодательного
(представительного) органа государственной власти, представительного
органа муниципального образования об исполнении кандидатом
обязанностей депутата на непостоянной основе.
2.6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии
либо не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего
статуса в этой политической партии, этом общественном объединении (если
эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться).
2.7. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии
соответствующих документов.
2.8. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на
матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной
стороны указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии
предоставляются для оформления удостоверений кандидатов).

3. Документы, представляемые кандидатами, выдвинутыми в порядке
самовыдвижения
При самовыдвижении кандидата в окружную избирательную комиссию
должны быть представлены:
3.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством
в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата (форма № 2).
3

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в
порядке, установленном Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
(далее – Федеральный закон № 422-ФЗ), представляют в соответствующую избирательную комиссию
справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход по форме КНД 1122035 в соответствии с письмом ФНС России от 5 июня 2019
года № СД-4-3/10848. Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении
которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также
доход от использования имущества (часть 7 статьи 2 Федерального закона № 422-ФЗ).
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3.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК
России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная
кандидатом.
3.3. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2020
год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах по состоянию на 01.06.2021 (одновременно с бумажным
носителем рекомендуется представлять сведения в машиночитаемом виде),
составленные по форме, установленной в приложении 1 к Федеральному
закону.
3.4. Копия документа о профессиональном образовании кандидата,
подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться, заверенная кандидатом.
3.5. Копия трудовой книжки, либо выписки из трудовой книжки, либо
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке, или иные документы для подтверждения
сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при
отсутствии основного места работы или службы – копии документов,
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему
доход4) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования образовательной организации),
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).
3.6. Справка
(копия
документа)
из
законодательного
(представительного) органа государственной власти, представительного
органа муниципального образования об исполнении кандидатом
обязанностей депутата на непостоянной основе.
3.7. Документ о принадлежности кандидата к политической партии
либо не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего
статуса в этой политической партии, этом общественном объединении (если
эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться).
4

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в
порядке, установленном Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
(далее – Федеральный закон № 422-ФЗ), представляют в соответствующую избирательную комиссию
справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход по форме КНД 1122035 в соответствии с письмом ФНС России от 5 июня 2019
года № СД-4-3/10848. Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении
которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также
доход от использования имущества (часть 7 статьи 2 Федерального закона № 422-ФЗ).
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3.8. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии
соответствующих документов.
3.9. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на
матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной
стороны указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии
предоставляются для оформления удостоверений кандидатов).
4. Документы, представляемые для регистрации кандидата
Для регистрации кандидата по одномандатному избирательному
округу, наряду с ранее представленными документами по выдвижению
кандидата, в окружную избирательную комиссию должны быть
представлены лично кандидатом:
4.1. В случае проведения кандидатом по одномандатному
избирательному округу сбора подписей избирателей в поддержку своего
выдвижения:
1) подписные листы в сброшюрованном и пронумерованном виде,
заполненные по форме, установленной Федеральным законом, при этом
число подписных листов в одной папке не может быть больше 100;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей (одновременно с
бумажным
носителем
рекомендуется
представлять
сведения
в
машиночитаемом виде);
3) первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной
Избирательной комиссией Свердловской области. К первому финансовому
отчету прилагается выданная филиалом публичного акционерного общества
«Сбербанк России» выписка (справка) об остатке денежных средств на
специальном избирательном счете и копии первичных финансовых
документов, подтверждающих оплату изготовления подписных листов за
счет средств избирательного фонда;
4) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее
представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении
(форма № 4).
4.2. В случае если кандидат выдвинут избирательным объединением,
кандидаты которого в соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса
Свердловской области освобождены от сбора подписей избирателей:
1) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее
представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении
(форма № 4);
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2) первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной
Избирательной комиссией Свердловской области. К первому финансовому
отчету прилагается выданная филиалом публичного акционерного общества
«Сбербанк России» выписка (справка) об остатке денежных средств на
специальном избирательном счете.
5. Некоторые формы документов, представляемых
кандидатами для назначения доверенных лиц
5.1. Заявление о назначении доверенных лиц кандидата (форма № 5).
5.2. Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом
кандидата (форма № 6).
6. Формы документов, представляемых в окружную избирательную
комиссию при выбытии либо отзыве кандидата
6.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (форма № 7).
6.2. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания
коллегиального
постоянно
действующего
руководящего
органа)
избирательного объединения об отзыве кандидата (форма № 8).
7. Формы документов, представляемых для назначения
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
7.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(форма № 9).
7.2. Заявление кандидата о назначении члена избирательной комиссии
с правом совещательного голоса (форма № 10).
7.3. Рекомендуется также представлять:
1) Заявление гражданина о согласии на исполнение полномочий члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса (форма № 11).
2) Копию паспорта (или отдельных страниц паспорта, определяемых
ЦИК России5) члена избирательной комиссии с правом совещательного
5

В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина
Российской Федерации должна содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено
указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной
подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии,
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голоса или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации.
3) Две фотографии члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса (цветные или черно-белые, на глянцевой или матовой
бумаге, размером 3 x 4 см, без уголка). На оборотной стороне каждой
фотографии указываются фамилия и инициалы гражданина.6
8. Некоторые формы документов, представляемые для назначения
наблюдателей
8.1. Направление для назначения наблюдателя в избирательную
комиссию (форма № 12).
8.2. Список назначенных наблюдателей, представляемый в
территориальную избирательную комиссию (форма № 13).
9. Формы документов, представляемые кандидатами, признанными
избранными
9.1. Заявление кандидата, избранного депутатом Думы КаменскУральского городского округа восьмого созыва, о том, что он не исполняет
полномочий, несовместимых со статусом депутата (форма № 14).
9.2. Заявление кандидата, избранного депутатом Думы КаменскУральского городского округа восьмого созыва, о сложении полномочий,
несовместимых со статусом депутата (форма № 15).
9.3. Заявление кандидата, избранного депутатом представительного
органа муниципального образования, об отказе от получения мандата
депутата представительного органа муниципального образования (форма
№ 16).
10. Формы документов, представляемые избирательным объединением
при прекращении полномочий уполномоченных представителей
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой
страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по
месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на
других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок
предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах
паспорта); копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание
сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации. Копия иного
документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.
6
При представлении документов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом
совещательного голоса представлять фотографии не требуется
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избирательного объединения, документов, представляемых кандидатом
при отзыве доверенных лиц
10.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного
объединения (форма № 17).
10.2. Заявление кандидата об отзыве доверенных лиц (форма № 18).

Форма № 1
В Каменск-Уральскую городскую
территориальную избирательную комиссию
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 Каменск-Уральскую городскую территориальную избирательную
комиссию 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 КаменскУральского городского округа восьмого созыва по
одномандатным
избирательным округам.
2. Решение иных вопросов, связанных с участием избирательного
объединения в выборах Думы Каменск-Уральского городского округа
восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.
Контактное лицо ___________________________________, телефон: ______________.
«____» ________________ 2021 года

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя,
отчество)
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Форма № 2
В окружную избирательную комиссию по выборам
депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № ____
Заявление
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Думы КаменскУральского городского округа восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № ___
_________________________________________________________________
(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения / «в порядке самовыдвижения») 1

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую2
со статусом депутата Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого
созыва.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия3 ________________________.
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 – __________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
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__________________________________________________________________
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

_________________________________________________________________,
ИНН4 – ___________________________ гражданство – __________________
(идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)

профессиональное образование5 – ____________________________________
(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)

__________________________________________________________________
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо

_________________________________________________________________,
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом)

__________________________________________________________________
(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)

(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)
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1.

Для кандидата в депутаты представительного органа муниципального
образования после слова «кандидатом» указывается «в депутаты» и
наименование выборного органа;
для кандидата по одномандатному избирательному округу, после слова
«по» указывается наименование и номер одномандатного 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 пунктами 9, 10 статьи 32 Федерального закона «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 по одномандатным избирательным округам, указывается:
«какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня
кандидатом на выборах депутатов Думы Каменск-Уральского городского
округа восьмого созыва и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения по иному одномандатному избирательному округу.»;
для кандидата в депутаты представительного органа муниципального
образования, выдвинутого избирательным объединением на выборах,
проводимых по одномандатным избирательным округам, указывается:
«другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на
на выборах депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа
восьмого созыва 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, номер и дата выдачи.
Примечания.
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,
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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 –».
6. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, указывается «физическое лицо, выполняющее функции
иностранного агента»; если является кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, указывается «кандидат, аффилированный с
выполняющим функции иностранного агента лицом».
7. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования возраста 18 лет и имеющий право участвовать в выборах.
В соответствии с пунктом 9 статьи 5 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
депутаты представительных органов муниципальных образований не могут замещать
должности
муниципальной
службы,
быть
депутатами
законодательных
(представительных) органов государственной власти.
В соответствии с часть 6 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутат
представительного органа муниципального образования, выборное должностное лицо
местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования.
8. Не имеет права избирать и быть избранным, участвовать в осуществлении
других избирательных действий гражданин Российской Федерации, признанный судом
недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.
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9. Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным
избирательным правом) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы
местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке,
установленном законом, иностранные граждане – граждане Туркменистана, Киргизской
Республики (для граждан Киргизской Республики – кроме права избираться главами
муниципальных образований), постоянно проживающие на территории соответствующего
муниципального образования, имеют право избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных
выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.
10. Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным
избирательным правом) граждане Российской Федерации:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3
настоящего пункта;
5) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений,
предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1,
частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью
второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и третьей
статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи
142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи
159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3,
частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью
первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей
статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи
200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью
первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой
статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи
258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй
статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи
296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи
318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня
снятия или погашения судимости;
6) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях за пропаганду или
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публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики
или символики экстремистских организаций либо иных атрибутики и символики,
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными
законами, а также за массовое распространение экстремистских материалов, включенных
в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их
производство либо хранение в целях массового распространения, если голосование на
выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
7) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 Кодекса, либо
совершения действий, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7, подпунктом 7 пункта 8
статьи 98 Кодекса, если указанные нарушения либо действия совершены до дня
голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий органа
местного самоуправления, в который назначены выборы, либо должностного лица, для
избрания которого назначены выборы.
Если срок действия ограничений пассивного избирательного права,
предусмотренных подпунктами 2, 3 и 5 настоящего пункта, истекает в период
избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное
избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном законом порядке
быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением,
действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами
1, 2 и 3 настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного
закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или
если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением,
ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 2 и 3
настоящего пункта, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения
судимости.
11. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в
силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или)
муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин не может быть
зарегистрирован в качестве кандидата, если голосование на выборах в органы местного
самоуправления состоится до истечения указанного срока.
12. Кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента
лицом, - кандидат, который не является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, и который в период, составляющий два года до дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов и (или) в период
избирательной кампании на соответствующих выборах:
1) входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента, и (или) является (являлся) ее учредителем, членом,
участником, руководителем либо работником;
2) входит (входил) в состав органов незарегистрированного общественного
объединения, выполняющего функции иностранного агента, и (или) является (являлся) его
учредителем, членом, участником, руководителем;
3) входит (входил) в состав органов управления и (или) является (являлся)
учредителем, руководителем, работником иностранного средства массовой информации,
выполняющего функции иностранного агента, иного лица, информация о котором
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включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
иностранного агента;
4) осуществляет (осуществлял) политическую деятельности и получает (получал)
денежные средства и (или) иную имущественную помощь от некоммерческой
организации, незарегистрированного общественного объединения, физического лица,
выполняющих функции иностранного агента, в том числе через посредников, для
осуществления политической деятельности. Под политической деятельностью понимается
политическая деятельности в том значении, в каком она определена пунктом 6 статьи 2
Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 1 статьи 21
Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации» (пункт 351 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
13. Кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, - кандидат, который включен федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих
организаций, в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и
(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой
информации, выполняющих функции иностранного агента (пункт 35 2 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
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Форма № 3
Сведения
о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участниках общего собрания, членах коллегиального
постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения
_______________________________________________________________________
(указать полное наименование избирательного объединения)

«____» ____________ 2021 года

___________________________
(место проведения)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Серия, номер паспорта
или документа,
заменяющего паспорт
гражданина, дата его
выдачи

Руководитель избирательного объединения
МП

Гражданство

Основное место работы или
службы, занимаемая
должность (или род занятий)

Адрес места
жительства

___________

_______________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Личная подпись

Примечание
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Форма № 4
В окружную избирательную комиссию по
выборам депутатов Думы Каменск-Уральского
городского округа восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 с
полномочиями окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному
округу № ___
от кандидата в депутаты Думы КаменскУральского городского округа восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № __
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Сведения
об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных
в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении
В соответствии со статьей 51 Избирательного кодекса Свердловской области
______________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

уведомляет окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы
Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному округу № ___ об отсутствии
изменений / об изменениях в данных о себе, в иных документах,
представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении:
1. ___________________________________________________________
(наименование ранее представленного документа)

сведения «__________________» следует изменить на «_________________»,
дополнить «______________________________________________________».
Причина внесения изменений ___________________________________.
2. ___________________________________________________________.
(наименование ранее представленного документа)

сведения «_________________» следует изменить на «__________________»,
дополнить «______________________________________________________».
Причина внесения изменений ___________________________________.
Кандидат

__________ _________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

______________
(дата)
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Форма № 5
В ______________________________
(наименование избирательной комиссии)

Заявление
о назначении доверенных лиц кандидата
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

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

кандидатом в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № ___
назначаю доверенных лиц кандидата в количестве
человек .
Приложения:
1. Заявления о согласии быть доверенными лицами на
листах
________ штук.
2. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных пунктом 3 статьи 58
Избирательного кодекса Свердловской области (при наличии доверенных лиц,
являющихся государственными или муниципальными служащими) ______
штук на ______ листах.
Кандидат

__________ _________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

______________
(дата)
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Форма № 6
___________________________________
(наименование избирательного объединения, ФИО кандидата,
на имя которого пишется заявление)

Заявление
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты Думы КаменскУральского городского округа восьмого созыва по одномандатному
избирательному
округу
№
___
____________________________________________________________________
(указывается номер одномандатного избирательного округа и ФИО кандидата)

при проведении выборов депутатов Думы Каменск-Уральского городского
округа восьмого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____ _________ ____ года, адрес места жительства _________
(день)

(месяц)

(год)

___________________________________________________________________
вид документа ___________________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ)

выдан _____________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, его заменяющий)

___________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –род занятий;
отдельно указывается находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

___________________________________________________________________

(подпись)
(дата)
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Форма № 7
В окружную избирательную комиссию
по выборам депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № ___
от кандидата в депутаты Думы КаменскУральского городского округа восьмого
созыва по одномандатному избирательному
округу № __
________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

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

в соответствии со статьей 54 Избирательного кодекса Свердловской области
заявляю о снятии своей кандидатуры на выборах депутатов Думы КаменскУральского городского округа восьмого созыва, назначенных на 19 сентября
2021 года.
О том, что указанное заявление отзыву не подлежит, мне известно.

(подпись)
(дата)
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Форма № 8
Решение (выписка из протокола)
съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно
действующего руководящего органа) избирательного объединения
____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

«
(место и время проведения)

»

20

г.

(дата проведения)

Общее количество членов уполномоченного органа
Количество присутствующих
Количество членов уполномоченного органа,
необходимое для принятия данного решения в
соответствии с уставом политической партии
Количество членов уполномоченного органа,
проголосовавших за принятие решения

В соответствии со статьей 54 Избирательного кодекса Свердловской
области и ___________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии, определяющую порядок отзыва кандидатов)

избирательное объединение ___________________________________________
(наименование избирательного объединения)

отзывает кандидата __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого на выборах депутатов Думы Каменск-Уральского городского
округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № ___.
Основание отзыва кандидата ____________________________________.
(должность)

«___» ____________ 2021 г.
МП избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Форма № 9
Решение (выписка из протокола)
____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

«____»

___________

2021

года

В соответствии с пунктом 19 статьи 30 Избирательного кодекса
Свердловской области __________________________________________________
(наименование

уполномоченного органа избирательного объединения)

решил назначить членом _______________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса от избирательного объединения
___________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

(фамилия, имя, отчество)

Заявление назначаемого лица о согласии на исполнение полномочий
члена комиссии с правом совещательного голоса прилагается.
Ограничений, установленных пунктом 211 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», у назначаемого лица не
имеется.

(уполномоченный представитель избирательного объединения)

«___» _____________ 2021 г.
МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Форма № 10
В ______________________________
(наименование избирательной комиссии)

от ______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса
Я, __________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидат в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № ____ в соответствии с
пунктом 19 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области назначаю
членом _____________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса ______________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

__________________________________________________________________
серия и номер паспорта или заменяющего документа, адрес места жительства, место работы
и занимаемая должность (род занятий), номер телефона назначаемого лица)

Заявление назначаемого лица о согласии на исполнение полномочий
члена комиссии с правом совещательного голоса прилагается.
Ограничений, установленных пунктом 211 статьи 29 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», у назначаемого лица не имеется.
Кандидат

__________ _________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

______________
(дата)
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Форма № 11
В ________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от гражданина
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Я, _______________________________________________, даю согласие
(фамилия, имя, отчество)

на исполнение полномочий члена _____________________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса от избирательного объединения __________
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

(от кандидата______________________________________________________)
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –

____
(число)

__________

_______

года,

гражданство ______________

(месяц)

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 – _____________________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

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

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,

,
улицы, номер дома, квартиры)

контактный телефон –

.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
пунктом 211 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
(подпись)
(дата)
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Форма № 12
В ________________________________
(наименование избирательной комиссии,

_________________________________
для участковой избирательной комиссии также
номер избирательного участка)

Направление1
В соответствии со статьей 31 Избирательного кодекса Свердловской
области ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
субъекта общественного контроля)

направляет наблюдателем в __________________________________________
(наименование избирательной комиссии, для участковой
избирательной комиссии также номер избирательного участка)

_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество наблюдателя)

проживающего по адресу:
_________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

контактный телефон: _______________________________ .
(номер телефона)

Ограничения, предусмотренные пунктом 4 статьи 31 Избирательного
кодекса Свердловской области, в отношении указанного наблюдателя
отсутствуют.

МП 2

1
2

____________________________________

_________________

(подпись кандидата, уполномоченного лица
избирательного объединения, субъекта
общественного контроля)

(фамилия, инициалы)

________________
(дата)

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Проставление печати не требуется в случае назначения наблюдателя кандидатом.
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Форма № 13
Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия,
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Каменск-Уральский городской округ
Выборы депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа
восьмого созыва
Список наблюдателей1
назначенных зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением,
выдвинувшим зарегистрированного кандидата, субъектом общественного
контроля
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование уполномоченного органа
избирательного объединения, субъекта общественного контроля)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
наблюдателя

Адрес места жительства,
контактный телефон2

Наименование комиссии,
в которую направляется
наблюдатель, включая
номер избирательного участка

1

2

3

4

1.
2.
3.

Подтверждаю, что наблюдатели, указанные в списке, не подпадают под ограничения,
установленные пунктом 4 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области.

МП 3

1

____________________________________

_________________

(подпись кандидата, уполномоченного лица
избирательного объединения, субъекта
общественного контроля)

(фамилия, инициалы)

________________
(дата)

Для представления в территориальную избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня
голосования (досрочного голосования).
2
Контактный телефон указывается по желанию.
3
Проставление печати не требуется в случае назначения наблюдателя кандидатом либо структурным
подразделением политической партии, не являющимся юридическим лицом.
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Форма № 14
В Каменск-Уральскую городскую
территориальную избирательную
комиссию с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Каменск-Уральский городской округ
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

избранный депутатом Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого
созыва на выборах 19 сентября 2021 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 95
Избирательного
кодекса
Свердловской
области
извещаю
___________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

о том, что не исполняю полномочий, несовместимых со статусом депутата
Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва.
________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_____ _________________2021 г.

_____________________
(подпись кандидата)
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Форма № 15
В Каменск-Уральскую городскую
территориальную избирательную
комиссию с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Каменск-Уральский
городской округ
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
Я,____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
избранный депутатом Думы Каменск-Уральского городского округа
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № ____ на
выборах 19 сентября 2021 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 95
Избирательного кодекса Свердловской области извещаю Каменск-Уральскую
городскую территориальную избирательную комиссию о том, что сложил
полномочия, несовместимые со статусом депутата Думы Каменск-Уральского
городского округа восьмого созыва, и представляю подтверждающие данный
факт документы (прилагаются).
Приложение: на ______ л.
_________________________

_____________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

(подпись кандидата)

______ ________________ 2021 г.
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Форма № 16
В Каменск-Уральскую городскую
территориальную избирательную
комиссию с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования
Каменск-Уральский городской округ
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
Я 1,____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

избранный депутатом Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № ____ на выборах 19
сентября 2021 года, добровольно отказываюсь от получения мандата депутата
представительного органа муниципального образования.
Причина отказа от мандата 2: _____________________________________
___________________________________________________________________ .
_______________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________
(подпись кандидата)

______ ________________ 2021 г.

1

Заявление об отказе от получения депутатского мандата кандидату рекомендуется представлять в
соответствующую избирательную комиссию лично.
2
Причина отказа от мандата указывается по желанию избранного депутата.
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Форма № 17
Решение (выписка из протокола)
съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального
постоянно действующего руководящего органа) избирательного
объединения
(примерный образец)
____________________________________________________
(наименование органа избирательного объединения)

«____»

___________

2021

года

О прекращении полномочий уполномоченных представителей
избирательного объединения
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Избирательного кодекса
Свердловской области уполномоченный орган избирательного объединения
_______________________________________________________________________
(наименование)

решил:
прекратить с «____» ________ ____ года полномочия следующих
уполномоченных
представителей
избирательного
объединения
________________________________________в количестве _____ в соответствии
(наименование избирательного объединения)

с прилагаемым списком.
После
прекращения
полномочий
количество
представителей политической партии составляет _______ .

уполномоченных

Приложение: Список уполномоченных представителей политической
партии, чьи полномочия прекращены на _____ листах.
(должность)

«___» ____________2021 г.
МП

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Форма № 18
В окружную избирательную комиссию
по выборам депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № ___
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Об отзыве доверенных лиц кандидата
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в соответствии с пунктом 6 статьи 58 Избирательного кодекса Свердловской
области с «____» _________ ____ года отзываю своих доверенных лиц в
количестве ____ человек:
1) __________________________________________;
(фамилия, имя, отчество отзываемого доверенного лица)

2) __________________________________________;
(фамилия, имя, отчество отзываемого доверенного лица)

После отзыва количество доверенных лиц кандидата составляет _____.
___________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

______ _________________2021 г.

______________
(подпись кандидата)

