
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 20 

РЕШЕНИЕ 

«25» декабря 2017 года № 3 

г. Нижний Тагил 

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами в 
Ленинскую районную молодежную территориальную избирательную 

комиссию города Нижний Тагил с полномочиями окружной молодежной 
избирательной комиссии по Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному округу № 20 при проведении выборов 
депутатов Молодежного парламента Свердловской области IV Созыва 

В соответствии с Положением о выборах депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 21 декабря 2017 года № 
41/289, Постановлениями Молодёжной избирательной комиссии 
Свердловской области от 22 декабря 2017 года № 18/24 и № 18/25, № 18/28, 
№ 18/30, Ленинская районная молодежная территориальная избирательная 
комиссии города Нижний Тагил с полномочиями окружной молодежной 
избирательной комиссии по Ленинскому города Нижний Тагил 
одномандатному избирательному округу № 20 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень и формы документов, представляемых 

кандидатами в Ленинскую районную молодежную территориальную 

избирательную комиссию города Нижний Тагил с полномочиями окружной 

молодежной избирательной комиссии по Ленинскому города Нижний 

Тагил одномандатному избирательному округу № 20 при проведении 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области IV 

Созыва (прилагается). 
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2. Направить настоящее Постановление Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области, средствам массовой 

информации, разместить на сайте сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области http://ikso.org/ (в разделе соответствующей 

молодежной избирательной комиссии). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря комиссии М.А. Чернову. 

Председатель Комиссии А.А. Тимофеев 

Секретарь Комиссии М.А. Чернова 



УТВЕРЖДЕН 
Решением Ленинской районной молодежной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил с полномочиями 
окружной молодежной избирательной 

комиссии по Ленинскому города Нижний 
Тагил одномандатному избирательному 

округу № 20 от 25 
декабря 2017 г. №3/2017 

ПЕРЕЧЕНЬ 
и формы документов, представляемых кандидатами в Ленинскую районную 

молодежную территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил с 
полномочиями окружной молодежной избирательной комиссии по Ленинскому города 

Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 при проведении 
выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области IV Созыва 

1. Документы, представляемые кандидатом в депутаты Молодежного парламента 
Свердловской области, выдвинутым в порядке самовыдвижения, в окружную 
молодежную избирательную комиссию 

1.1. Заявление кандидата о намерении выдвигаться кандидатом в порядке 
самовыдвижения, заверенное собственноручной подписью кандидата (Приложение № 1). 

1.2. Сведения биографического характера и согласие на обработку персональных 
данных кандидата (Приложение № 2). 

1.3. Две фотографии 3х4, подписанные с оборотной стороны. 

2. Документы, представляемые в окружную молодежную избирательную комиссию 
для регистрации доверенных лиц, назначенных кандидатом по одномандатному 
избирательному округу 

2.1. Заявление кандидата о регистрации назначенных кандидатом доверенных лиц 
(Приложение № 3). 

2.2. Список доверенных лиц в виде приложения к заявлению на бумажном носителе 
(Приложение № 4). 

2.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (Приложение № 5). 

3. Документы, представляемые в окружную молодежную избирательную комиссию 
при выбытии кандидата по одномандатному избирательному округу 

3.1. Письменное заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах 
(Приложение № 6). 

4. Документы, представляемые кандидатом при назначении членов молодежных 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

4.1. Кандидат после его регистрации вправе назначить в молодежную избирательную 
комиссию члена комиссии с правом совещательного голоса и представляет: 

1) уведомление о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса 
(Приложение № 7); 

2) две фотографии члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
размером 3х4 см. 

5. Документы, представляемые при назначении наблюдателей 

5.1. Зарегистрированный кандидат может назначить наблюдателей в участковые 
молодежные избирательные комиссии и представляет: 1) направление в письменной форме 
(Приложение № 8); 
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2) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (представляется 
наблюдателем). 

5.2. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак по установленной форме 
(Приложение № 9). 



5 

Приложение № 1 

В Ленинскую районную молодежную 
территориальную избирательную комиссию 
города Нижний Тагил с полномочиями 
окружной молодежной избирательной комиссии 
по Ленинскому города Нижний Тагил 
одномандатному избирательному округу № 20 

_______________________________  
(фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица) 

Заявление 
Я, __________________________________________  , даю согласие баллотироваться 

кандидатом в депутаты Молодежного парламента Свердловской области IV созыва по 
Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 в 
порядке самовыдвижения. 

Приложение: 
1) сведения биографического характера. 

«____» ________________  20___ г. 
(подпись) 
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Приложение № 2 
Сведения биографического характера 

1. Фамилия имя отчество 
2. Дата рождения (число, месяц, год) 
3. Место рождения 
4. Адрес места жительства 

(полный почтовый адрес, включая индекс) 

5. Серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина: 

6. Гражданство 
7. Образование 

(уровень1, что и в каком году окончил) 

8. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий) или место учебы 

(полное наименование предприятия, учреждения, организации и т.д. на основании записи в трудовой книжке или 
иного документа, содержащего эти сведения) 

9. Принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в этой 
политической партии, в этом общественном объединении 

10. Телефоны: служебный; домашний мобильный 

Кандидат 
(ФИО) (подпись)

«___» ______________  20__ г. 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, даю свое согласие на обработку Ленинской районной молодежной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с полномочиями окружной молодежной избирательной 
комиссией по Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20, соответствующей 
территориальной избирательной комиссии, Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, Избирательной 
комиссии Свердловской области (далее – Избирательные комиссии) моих персональных данных, в целях организации 
проведения выборов в Молодежный парламент Свердловской области IV созыва, при условии, что их обработка 
осуществляется лицом, принявшим обязательство о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

В период действия согласия я предоставляю Избирательным комиссиям право на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Избирательную комиссию 
Свердловской области. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
Настоящее согласие дано мной « ____ » _________________  20___ г. 

Подпись ( ) 

1 Уровень образования рекомендуется указывать в соответствии с законодательством об образовании: «основное 
общее образование», «среднее (полное) общее образование», «начальное профессиональное образование», «среднее 
профессиональное образование», «высшее профессиональное образование», «неполное высшее профессиональное 
образование» (при наличии диплома установленного образца), «послевузовское профессиональное образование» (при 
наличии учёной степени). 
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Приложение № 3 

В Ленинскую районную молодежную 
территориальную избирательную комиссию 

города Нижний Тагил с полномочиями 
окружной молодежной избирательной 

комиссии по Ленинскому города Нижний 
Тагил одномандатному избирательному 

округу № 20 

от кандидата в депутаты 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Заявление (представление) о регистрации доверенных лиц 

Кандидат в депутаты Молодежного парламента Свердловской области IV Созыва по 
Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 просит 
зарегистрировать назначенных доверенных лиц в соответствии с прилагаемым списком. 

Приложение: на ____ листах. 
Список доверенных лиц и заявления каждого о согласии осуществлять указанную 

деятельность на ____ листах. 

Кандидат в депутаты 
(подпись)        (инициалы, фамилия) 

«____» __________ 20___ г. 
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Приложение № 4 

Список доверенных лиц 
кандидата в депутаты 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты) 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Серия, номер, дата 
выдачи паспорта 

(документа, 
заменяющего 

паспорт 
гражданина), кем и 
когда выдан, код 
выдавшего органа 

Место учебы, работы, должность 
(род занятий) 

Адрес места жительства Телефон 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       
4.       
5.       
Кандидат в депутаты 

« ____  » ________________  20___ 
г. 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 5 

В Ленинскую районную молодежную 
территориальную избирательную 
комиссию города Нижний Тагил с 

полномочиями окружной молодежной 
избирательной комиссии по 

Ленинскому города Нижний Тагил 
одномандатному избирательному округу 

№ 20 

от ____________________________  
(ФИО) 

____________________________________________________________  
(адрес места жительства) 

Заявление о согласии на назначение доверенным лицом 

Даю согласие на назначение меня доверенным лицом от _______________________  
____________________________________________________________________________  

(ФИО кандидата) 
на выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области IV созыва. 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

«____» __________  20__ г. 
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Приложение № 6 

В Ленинскую районную молодежную 
территориальную избирательную комиссию 

города Нижний Тагил с полномочиями 
окружной молодежной избирательной 

комиссии по Ленинскому города Нижний 
Тагил одномандатному избирательному 

округу № 20 

от кандидата по Ленинскому города Нижний 
Тагил избирательному округу № 20 
________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, ____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Положения о выборах Молодежного парламента 
Свердловской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21 декабря 2017 года № 41/289 заявляю о снятии своей 
кандидатуры на выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области IV 
созыва по Ленинскому города Нижний Тагил избирательному округу № 20. 

Подпись ____________________ 

«___» ____________ 20___ г. 
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Приложение № 7 

В Ленинскую районную молодежную 
территориальную избирательную комиссию 

города Нижний Тагил с полномочиями 
окружной молодежной избирательной 

комиссии по Ленинскому города Нижний 
Тагил одномандатному избирательному 

округу № 20 
____________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Положения о выборах 
Молодежного парламента Свердловской области, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 21 декабря 2017 года № 41/289 
назначаю членом Н-ской городской/районной молодежной избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса: 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 

или заменяющего его документа и дата его выдачи, 
__________________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства, основное место работы или службы, учебы 

занимаемая должность) 

(номер телефона) 

Подпись_____________________ 

«___» _____________ 20___ г. 
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Приложение № 8 

В участковую молодежную избирательную 
комиссию избирательного участка № ___ 

__________________________________ 
(ФИО кандидата) 

НАПРАВЛЕНИЕ 
(для направления в участковую избирательную комиссию) 

________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество наблюдателя) 

________________________________________________________________  
(адрес места жительства наблюдателя, номер телефона) 

направляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № ________  по выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской 
области IV созыва. 

(подпись зарегистрированного кандидата (фамилия, инициалы) 
или его доверенного лица) 

_____ _________________  20__ г. 
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Приложение № 9 

Образец нагрудного знака наблюдателя 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

_______________________________________________  
______________ Ф ___ О. ______________ 

______________________________________  
(наименование участковой молодежной избирательной комиссии) 

направлен 
_____________________________________  

(наименование избирательного объединения или Ф.И.О. кандидата) 

________________________________________________  

Примечание: Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не более 85 х 60 
мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой с использованием шрифта размером 
не более 18 пунктов черного цвета указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также 
наименование избирательного объединения или Ф.И.О. кандидата направившего наблюдателя в 
участковую молодежную избирательную комиссию. 
 


