
 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

           Я, Иванов Иван Иванович , 

                        (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №     0000      . 

   Иванов  20.04.2018 

 (подпись)  (дата) 

 

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых 

комиссий избирательных участков Кировской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

 Иванов  20.04.2018 

 (подпись)  (дата) 

 

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального  закона "О 

персональных данных" в рамках, возложенных законодательством Российской Федерации на 

Избирательную комиссию Свердловской области и Кировскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга, функций, полномочий и обязанностей мои 

персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, 

имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект 

предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв 

составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации. 

 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Свердловской области, регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, 

ознакомлен(а). 

 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 

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

референдуме граждан Российской Федерации». 

 

 

 

В Кировскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга 

от гражданина Российской Федерации 

Иванова Ивана Ивановича , 
(фамилия, имя, отчество)  

предложенного собранием избирателей по  

месту работы МОУ СОШ №000 
1 

(наименование субъекта права внесения предложения) 

для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в резерв 

составов участковых комиссий.  

 

 

Образец заполнения 

consultantplus://offline/ref=79C13E24E53C52E91EF9748CAB319A63AAD09C58465C52D428358389134F9CD8EFFD0EF7E01DB5EDx4eAI


О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения « 15  »  «        декабря        »     1960  г.; Место рождения  

Свердловская область, Талицкий район, дер.Синичиха ; 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа: паспорт 

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  

00 00 № 000000 , выдан УФМС Талицкого района  
(серия)  (номер)  (кем и когда выдан) 

Свердловской области, 01.01.2000 г. 

место работы/род занятий: МОУ СОШ №000, учитель информатики 
2 

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

 , 

государственным и муниципальным служащим  
3
 «являюсь»   «не являюсь» 

 (нужное отметить) 

образование: Уральский государственный университет имени А. М. Горького,
 
 

                              (наименование учебного заведения,  

2000-2005 гг.; высшее, специальность-психология; 

годы обучения, уровень образования, специальность, 

квалификация: практический психолог 

квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации) 

адрес места жительства: 620 000, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, 

ул. Громова, д.1 кор.3 кв.1 

улица, номер дома, корпус, квартира)  

контактный телефон:  (343)111-11-11;  8-912-912-22-654 , 

 (номер телефона с кодом города; номер мобильного телефона)  

адрес электронной почты (при наличии):   911-911@uuuu.tttt ; 

опыт работы в избирательных комиссиях:     «да» -   «нет» -  . 

 (нужное отметить) 

«от 1 до 3 лет»     -    ; «от 4 до 6 лет»    -   ; «от 7 до 9 лет»   -    ; 

«от 10 до 12 лет» -   ;       «от 13 до 15 лет» -     ; «15 лет и более» -   .       

председатель УИК 
(при наличии опыта - указать должность в составе комиссии (член комиссии, председатель, секретарь и пр.) 

 Иванов  20.04.2018 

 (подпись)  (дата) 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять Кировскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга. 

 Иванов  20.04.2018 

 (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Бланк заявления печатается на 1 листе с оборотом 



 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

 

1. Субъект выдвижения кандидата может быть: 

 Политическая партия; 

 Общественное объединение; 

 Представительный орган муниципального образования;  

 Собрание избирателей по месту жительства; 

 Собрание избирателей по месту работы; 

 Собрание избирателей по месту учебы. 

 

2. Место работы / род занятий:  

 наименование основного места работы или службы,  должность 

(подтверждающий документ - трудовая книжка с отметкой о последнем месте 

работы) 

 студент (подтверждающий документ - справка, выданная администрацией 

соответствующего учебного заведения);  

 временно неработающий (подтверждающий документ -  трудовая книжка о 

последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, 

которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении, 

что кандидат не работает);  

 пенсионер (подтверждающий документ -  статус пенсионера, является пенсионное 

удостоверение);  

 домохозяйка (домохозяин) (подтверждающий документ - трудовая книжка с 

отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с 

указанием статуса домохозяйки (домохозяина), либо только заявление). 

 

 

2. Государственный и муниципальный служащий: 

 Государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации - 

гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 

и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

федеральным законом, государственный гражданский служащий субъекта 

Российской Федерации может получать денежное содержание (вознаграждение) 

также за счет средств федерального бюджета. 

 Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 

определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности 

по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 

счет средств местного бюджета. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 

образований, не замещают должности муниципальной службы и не являются 

муниципальными служащими. 

 


