
 

 
 

 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«23» июля 2012 г.  № 20/91 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов  

в депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 

на повторных выборах 14 октября 2012 года 

 

 В соответствии со статьей 24, положениями статей 3 – 5, 26, 32 – 35, 38 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статей 25, 26, 36 

и 47 Федерального закона «О политических партиях», статей 2, 8, 9, 25-27, 

33, 35, 36, 43 – 47, 51-54, 73, 74 Избирательного кодекса Свердловской 

области, а также с учетом постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/1272–4 «О 

Разъяснении порядка применения пункта 11, «в1», «в2» пункта 24, подпунктов 

«б1», «б2» пункта 25, подпунктов «з» и «и» пункта 26 статьи 38 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

28.06.2012 г. № 16/94 «Об утверждении Примерного перечня и  форм 

документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами 

в избирательные комиссии при проведении выборов в органы местного 

самоуправления в 2012-2013 годах» Рефтинская поселковая территориальная 
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избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский р е ш и л а: 

1. Утвердить Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, 

списков кандидатов в депутаты Думы городского округа Рефтинский 

пятого созыва на повторных выборах 14 октября 2012 года (прилагается). 

 2. Признать утратившим силу решение Рефтинской поселковой тер-

риториальной избирательной комиссии от 22 декабря 2011 года № 16/71 

«Об утверждении порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депу-

таты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва». 

3. Организовать изучение настоящего Порядка на семинарах-

совещаниях с организаторами и участниками выборов.  

6. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

средствам массовой информации и опубликовать на официальном сайте 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии Е.В. 

Черемных. 

 

Председатель Рефтинской поселковой тер-

риториальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой терри-

ториальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

И.В. Долгих 

 

 



 

 
 

 УТВЕРЖДЕН 

Решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

от 23 июля 2012 г. № 20/91 

 

 

Порядок 

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты  

Думы городского округа Рефтинский пятого созыва  

на повторных выборах 14 октября 2012 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Выдвижение и регистрация кандидатов вдепутаты Думы городско-

го округа Рефтинский (далее – кандидаты в депутаты) осуществляется в со-

ответствии со статьями 32–35, 37, 38 и 58 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон), статья-

ми 33–36, 43–54, 73 Избирательного кодекса Свердловской области (далее по 

тексту – Кодекс). 

1.2. Выдвижение кандидатов на выборах в органы местного самоуправ-

ления начинается за 70 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней 

до дня голосования. 

1.3. Выдвижение кандидатов в депутаты может быть осуществлено по 

пятимандатным избирательным округам путем самовыдвижения или выдви-

жения избирательным объединением кандидатов.  

Порядок формирования представительного органа муниципального об-

разования – Думы городского округа Рефтинский определяются уставом го-

родского округа Рефтинский в соответствии с федеральными законами, зако-

нами Свердловской области. 

1.4. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность главы 

муниципального образования и ушедший с указанной должности в отставку 

по собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом 

либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со 

статусом главы муниципального образования, либо отрешенный от должно-

сти главы муниципального образования Губернатором Свердловской обла-

сти, не может быть выдвинут кандидатом на выборах в органы местного са-

моуправления, назначенных в связи с указанными обстоятельствами. 

1.5. Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты граждане, не 

достигшие на день голосования возраста 18 лет, кандидатами на должность 

главы муниципального образования граждане, не достигшие на день голосо-

вания возраста 21 года, а также граждане, признанные судом недееспособ-

ными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
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Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным из-

бирательным правом) граждане Российской Федерации, имеющие граждан-

ство 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 преду-

смотрено международным договором Российской Федерации. 

Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным из-

бирательным правом) граждане Российской Федерации: 

1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-

бо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах несня-

тую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

2) осужденные за совершение преступлений экстремистской направ-

ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и 

имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную суди-

мость за указанные преступления; 

3) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-

волики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, 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 админи-

стративному наказанию; 

4) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен 

факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 Кодек-

са, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7 ста-

тьи 98 Кодекса, если указанные нарушения либо действия совершены до дня 

голосования на выборах в течение установленного законом срока полномо-

чий органа местного самоуправления, в которые назначены выборы, либо 

должностного лица, для избрания которого назначены выборы. 

1.6. На основании международных договоров Российской Федерации и 

в порядке, установленном законом, иностранные граждане – граждане Рес-

публики Беларусь, Туркменистана, Киргизской Республики (для граждан 

Киргизской Республики – кроме права избираться главами муниципальных 

образований), граждане Таджикистана (при наличии у них одновременно и 

гражданства Российской Федерации), постоянно проживающие на террито-

рии 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.  

Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в настоя-

щем пункте, лица без гражданства, иностранные организации не вправе осу-

ществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвиже-



 5 

нию кандидатов в органы местного самоуправления, списков кандидатов, из-

бранию зарегистрированных кандидатов в органы местного самоуправления, 

достижению определенного результата на выборах. 

1.7. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации 

вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государ-

ственные 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 ис-

течения указанного срока. 

1.8. Кандидат на выборах в органы местного самоуправления не может 

дать согласие на выдвижение на одних и тех же выборах более чем одному 

инициатору выдвижения.  

Инициатором выдвижения кандидата считается: 

1) при выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения на выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования по много-

мандатным избирательным округам – гражданин, заявляющий о своем само-

выдвижении; 

2) при выдвижении кандидата в депутаты по многомандатным избира-

тельным округам – соответствующее избирательное объединение (политиче-

ская партия, ее региональное отделение, местное отделение), иное обще-

ственное объединение, имеющее право участвовать в выборах, либо его ре-

гиональное отделение или иное структурное подразделение, имеющее в со-

ответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответ-

ствующего уровня. 

1.9. При проведении повторных и дополнительных выборов для заме-

щения вакантного депутатского мандата в действующем представительном 

органе муниципального образования не может быть выдвинуто кандидатом 

лицо, являющееся депутатом этого органа.  

 

2. Общие условия выдвижения кандидатов 

 

2.1. Для выдвижения кандидата в депутаты по многомандатным избира-

тельным округам в соответствующую избирательную комиссию представля-

ется письменное заявление (приложения 1, 2) выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязатель-

ством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата, вместе со сведениями биографического характера (при-

ложение 3) и иные документы, предусмотренные настоящим Порядком. 

2.2. Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной 

о самовыдвижении кандидата на выборах в органы местного самоуправле-

ния, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 

кандидата, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом, после по-

ступления в нее заявления в письменной форме, указанного в пункте 2.1 

настоящего Порядка.  

Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о 

выдвижении кандидата в депутаты по многомандатным избирательным окру-
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гам, выдвинутого избирательным объединением, а такие кандидаты приобре-

тают права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным зако-

ном, Кодексом, после поступления в нее документов и заявлений в письмен-

ной форме, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.  

 2.3. В прилагаемых к письменному заявлению кандидата о согласии 

баллотироваться сведениях биографического характера (приложение 3) ука-

зываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-

тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 

документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-

ствия основного места работы или службы – род занятий).  

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 

наименование соответствующего представительного органа.  

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политиче-

ской партии либо не более чем к одному иному общественному объедине-

нию, зарегистрированному не позднее, чем за один год до дня голосования в 

установленном федеральными законами порядке, и свой статус в этой поли-

тической партии, этом общественном объединении при условии представле-

ния вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 

официально заверенного постоянно действующим руководящим органом по-

литической партии, иного общественного объединения.  

Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждаю-

щих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы 

или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кан-

дидат является депутатом. 

2.4. В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости 

в заявлении о согласии баллотироваться указываются сведения о судимости 

кандидата. 

2.5. На выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований, на которых избирательные округа образуются в соответствии 

со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти 

тысяч избирателей1, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую 

избирательную комиссию сведения о размере и об источниках доходов кан-

дидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собствен-

ности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 

бумагах. 

2.6. При самовыдвижении кандидата в депутаты представительного ор-

гана муниципального образования со средней нормой представительства из-

бирателей1 не более одной тысячи сбор подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата не осуществляется.  

                                                        
1 Средняя норма представительства определяется путем деления общего числа избирателей на число депу-

татских мандатов, замещаемых по одномандатному (многомандатному) избирательному округу.  
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В этом случае для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты 

представительного органа муниципального образования в соответствующую 

избирательную комиссию представляется в сроки, предусмотренные в пункте 

1.2 настоящего Примерного порядка, заявление о согласии баллотироваться 

по соответствующему избирательному округу с учетом положений, содер-

жащихся в пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 и настоящего пункта Порядка.  

Кандидат, выдвинутый в таком порядке, может не открывать специаль-

ный избирательный счет и не создавать избирательный фонд для финансиро-

вания своей избирательной кампании. В этом случае кандидат при выдвиже-

нии одновременно с заявлением о согласии баллотироваться представляет в 

соответствующую избирательную комиссию заявление об отказе финансиро-

вания своей избирательной кампании.  

Если кандидат изъявил желание сформировать свой избирательный 

фонд и не представил заявление об отказе финансирования своей избира-

тельной кампании, то соответствующая избирательная комиссия незамедли-

тельно после поступления заявления кандидата о согласии баллотироваться 

выдает кандидату разрешение на открытие специального избирательного 

счета.  

2.7. Соответствующая избирательная комиссия выдает письменное под-

тверждение о приеме документов от кандидата, избирательного объединения 

при выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа муници-

пального образования со средней нормой представительства избирателей не 

более одной тысячи (приложения 11, 12, 13). 

2.8. Документы о выдвижении кандидатов в органы местного само-

управления представляются в соответствующие избирательные комиссии по 

рабочим дням в течение рабочего времени, определенного распорядком их 

работы. 

 

3. Выдвижение кандидатов на выборах в органы местного самоуправле-

ния в порядке самовыдвижения 

 

3.1. Самовыдвижение кандидата на выборах в органы местного само-

управления производится путем подачи письменного заявления о согласии 

баллотироваться (с приложением сведений биографического характера) в из-

бирательную комиссию, в которой будет осуществляться регистрация канди-

дата. 

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в органы местного само-

управления в порядке самовыдвижения, не может быть одновременно вы-

двинут избирательным объединением.  

3.2. В соответствующую избирательную комиссию кандидатом пред-

ставляются следующие документы: 

1) заявление (в письменной форме) кандидата о согласии баллотировать-

ся с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовме-

стимую со статусом депутата, главы муниципального образования, с прило-

жением сведений биографического характера (в случае наличия у кандидата 

неснятой и непогашенной судимости в указанных сведениях указываются 
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данные о судимости кандидата), указанных в пункте 2.1 настоящего Поряд-

ка,; 

2) документ о принадлежности к политической партии, иному обще-

ственному объединению и статусе в нем, если кандидат указал такие сведе-

ния в заявлении о согласии баллотироваться (выдается предусмотренным 

уставом партии (иного общественного объединения) руководящим органом 

партии, ее регионального отделения, иного общественного объединения); 

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего по закону 

личность кандидата (копия указанного документа может быть изготовлена в 

соответствующей избирательной комиссии с подлинника документа и заве-

рена подписью лица, принявшего заявление, и печатью соответствующей из-

бирательной комиссии); 

4) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведе-

ния, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться (копия 

указанного документа может быть изготовлена в соответствующей избира-

тельной комиссии с подлинника документа и заверена подписью лица, при-

нявшего заявление, и печатью соответствующей избирательной комиссии); 

5) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) либо справка с 

основного места работы или иные документы кандидата 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, под-

тверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему до-

ход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, 

учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 

временно неработающий)2; 

6) справка из представительного (законодательного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе (если кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе); 

7) две черно-белые фотографии кандидатов в составе списка кандидатов 

размером 3х4 см, без уголка, на которых с обратной стороны указываются 

фамилия и инициалы кандидатов, для оформления соответствующих удосто-

верений кандидатов.  

3.3. Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы кандидат, 

выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан представить лично. Указан-

ные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными ли-

цами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кан-

                                                        
2 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Докумен-

том, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отмет-

кой о последнем месте работы, а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не 

работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией со-

ответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 

может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого статуса. 
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дидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотари-

ально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического 

учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией 

учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняе-

мые). 

3.4. Соответствующая избирательная комиссия регистрирует факт полу-

чения ею от кандидата заявления и иных документов, предусмотренных 

настоящим Порядком, и выдает кандидату письменное подтверждение о при-

еме документов (приложение 11).  

При этом кандидату выдается разрешение на открытие специального из-

бирательного счета, за исключением случаев, когда избирательный фонд мо-

жет не формироваться и кандидат представил заявление об отказе финанси-

рования своей избирательной кампании. 

 

4. Выдвижение избирательными объединениями кандидата  

в депутаты представительного органа муниципального образования по 

многомандатным избирательным округам 

 

4.1. Кандидатов в депутаты Думы городского округа Рефтинский по 

многомандатным избирательным округам вправе выдвигать избирательные 

объединения. 

В многомандатном избирательном округе избирательное объединение 

вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий 

замещению в этом округе.  

Избирательные объединения выдвигают кандидатов по многомандатным 

избирательным округам только списком, в котором определяется, по какому 

многомандатному избирательному округу выдвигается каждый кандидат (да-

лее – список кандидатов по многомандатным избирательным округам). Фор-

ма списка утверждается избирательной комиссией, организующей выборы . 

4.2. В выборах в депутаты представительного органа муниципального 

образования по многомандатным избирательным округам вправе участвовать 

(путем выдвижения кандидатов) следующие избирательные объединения: 

1) политические партии, имеющие в соответствии с федеральным зако-

ном право участвовать в выборах, а также региональные отделения или мест-

ные отделения политической партии, имеющие в соответствии с федераль-

ным законом право участвовать в выборах в органы местного самоуправле-

ния; 

2) иные общественные объединения, уставы которых предусматривают 

участие в выборах и которые созданы в форме общественной организации 

либо общественного движения и зарегистрированы в соответствии с законом 

на уровне, соответствующем уровню указанных выборов, или на более высо-

ком уровне, или соответствующее структурное подразделение указанного 

общественного объединения; при этом указанное общественное объединение 

либо внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие 

участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за год до 

дня голосования. 
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Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом «О политических партиях».  

Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осу-

ществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных 

объединений, их региональных или местных отделений тайным голосовани-

ем, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным 

законом к выдвижению кандидатов для политических партий. 

4.3. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по много-

мандатным избирательным округам, избирательный фонд не создает. 

4.4. Избирательное объединение заблаговременно (не позднее чем за 

один день до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа избиратель-

ного объединения) по выдвижению кандидата на должность главы муници-

пального образования, списка кандидатов по одномандатным (многомандат-

ным) избирательным округам уведомляет соответствующую избирательную 

комиссию о дате и времени проведения съезда (конференции, общего собра-

ния, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего орга-

на избирательного объединения) по выдвижению кандидата, списка кандида-

тов (приложение 4). 

4.5. При выдвижении кандидатов в депутаты по многомандатным изби-

рательным округам списком уполномоченный представитель избирательного 

объединения представляет в организующую выборы избирательную комис-

сию: 

1) список кандидатов по многомандатным избирательным округам 

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

утвержденной организующей выборы избирательной комиссией (приложе-

ние 8), в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенно-

го в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, се-

рия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или доку-

мент, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или) наименование 

многомандатного избирательного округа, по которому выдвигается кандидат. 

Список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, со-

ставленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного предста-

вителя избирательного объединения, а также печатью избирательного объ-

единения (если избирательное объединение является юридическим лицом); 

2) заверенную уполномоченным представителем избирательного объ-

единения копию паспорта каждого кандидата или документа, заменяющего 

паспорт гражданина; 

3) протокол (выписка из протокола) с решением съезда (конференции, 

общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руко-

водящего органа) избирательного объединения о назначении уполномочен-

ного представителя избирательного объединения (список уполномоченных 

представителей представляется в комиссию в машиночитаемом виде и на бу-

мажном носителе), в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата 
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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 ре-

гистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфе-

ре регистрации общественных объединений, а если избирательное объедине-

ние не является юридическим лицом, – также решение о его создании (форма 

утверждена приказами Минюста России от 5 мая 2006 г. № 150 и от 1 августа 

2008 года № 161, приложения 5, 6); 

5) для общественных объединений (за исключением политических пар-

тий, их региональных отделений и местных отделений) – копию устава об-

щественного объединения, заверенную постоянно действующим руководя-

щим органом общественного объединения; 

6) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания коллеги-

ального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объ-

единения, оформленное выпиской из протокола, подготовленной в соответ-

ствии с уставом избирательного объединения, с указанием даты принятия 

решения о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам списком, с обязательным наличием сведений о числе 

зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участников собрания, 

членах коллегиального постоянно действующего руководящего органа) из-

бирательного объединения (а именно: фамилия, имя, отчество, дата рожде-

ния, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина, гражданство, основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий) каждого из зарегистрированных делегатов 

съезда или конференции, участников общего собрания, членов коллегиально-

го постоянно действующего руководящего органа избирательного объедине-

ния (приложение 7), сведений о числе делегатов (участников) съезда или 

конференции, участников общего собрания, членов коллегиального постоян-

но действующего руководящего органа избирательного объединения, необ-

ходимом для принятия решения о выдвижении списка кандидатов по одно-

мандатным (многомандатным) избирательным округам в соответствии с 

уставом избирательного объединения, сведений об итогах голосования (с 

приложением протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования); 

7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим орга-

ном политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, 

если такое согласование предусмотрено уставом политической партии; 

8) сведения о полном и кратком, состоящем не более чем из семи слов, 

наименованиях избирательного объединения, указанных в уставе политиче-

ской партии.  

После представления списка кандидатов в избирательную комиссию его 

состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за 
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исключением изменений, вызванных выбытием (в том числе исключением) 

кандидатов. 

4.6. Организующая выборы избирательная комиссия непосредственно 

после приема списка кандидатов по многомандатным избирательным окру-

гам и прилагаемых к нему документов выдает уполномоченному представи-

телю избирательного объединения письменное подтверждение о приеме до-

кументов (приложение 12). 

4.7. Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех дней 

со дня приема документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Примерного 

порядка, обязана принять решение о заверении списка кандидатов по много-

мандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении, который 

должен быть мотивирован.  

Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов в депутаты по 

многомандатным избирательным округам являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1, 3-7 пункта 

4.5 настоящего Порядка; 

2) несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотрен-

ных Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации».  

Отсутствие заверенной уполномоченным представителем избирательно-

го объединения копии паспорта кандидата или документа, заменяющего пас-

порт гражданина, является основанием для исключения организующей выбо-

ры избирательной комиссией соответствующего кандидата из списка канди-

датов по многомандатным избирательным округам до его заверения. 

Решение организующей выборы избирательной комиссии о заверении 

списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией за-

веренного списка либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному 

представителю избирательного объединения в течение одних суток с момен-

та принятия соответствующего решения и в этот же срок решение о завере-

нии списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из спис-

ка) направляются организующей выборы избирательной комиссией в соот-

ветствующие окружные избирательные комиссии.  

4.8. Кандидаты после заверения списка кандидатов по многомандатным 

избирательным округам представляют в окружные избирательные заявления 

о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, 

указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, с приложением сведений био-

графического характера, и иные документы (приложение 13) в порядке, ана-

логичном указанному в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Порядка. 

4.9. Кандидат, выдвинутый политической партией, ее региональным от-

делением или местным отделением на выборах в представительный орган 

местного самоуправления с числом избирателей в избирательном округе, не 

превышающем пять тысяч, вправе не открывать специальный избирательный 

счет и не создавать избирательный фонд для финансирования своей избира-

тельной кампании. В этом случае кандидат при выдвижении одновременно с 

заявлением о согласии баллотироваться представляет в соответствующую 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78376;fld=134;dst=103313
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избирательную комиссию заявление об отказе финансирования своей изби-

рательной кампании.  

Если кандидат изъявил желание сформировать свой избирательный 

фонд и не представил заявление об отказе финансирования своей избира-

тельной кампании, то соответствующая избирательная комиссия незамедли-

тельно после поступления заявления кандидата о согласии баллотироваться 

выдает кандидату разрешение на открытие специального избирательного 

счета.  

 

5. Представление документов для регистрации кандидатом в депутаты 

по многомандатному избирательному округу 

 

5.1. Все документы, необходимые для регистрации кандидата переда-

ются в соответствующую избирательную комиссию кандидатом в депутаты 

по многомандатному избирательному округу, не позднее чем за 40 дней до 

дня голосования до 18 часов по местному времени.  

5.2. Для регистрации кандидата в депутаты по многомандатному избира-

тельному округу наряду с ранее представленными документами по выдвиже-

нию кандидата, предусмотренными в разделах 3 и 4 настоящего Порядка, 

иных предусмотренных законом документов в соответствующую избира-

тельную комиссию одновременно должны быть представлены: 

1) в случае если кандидат в депутаты по многомандатному избиратель-

ному округу выдвинут политической партией, ее региональным отделением 

или местным отделением: 

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом (приложение 9); 

- первый финансовый отчет о поступлении и расходовании денежных 

средств избирательного фонда по установленной Избирательной комиссией 

Свердловской области форме (за исключением случая, когда представление 

первого финансового отчета не требуется). 

2) в случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Порядка (если 

кандидат при выдвижении кандидатом в депутаты представительного органа 

муниципального образования со средней нормой представительства избира-

телей не более одной тысячи не представлял заявление об отказе финансиро-

вания своей избирательной кампании, и комиссия выдала ему разрешение на 

открытие специального избирательного счета): 

- первый финансовый отчет кандидата о поступлении и расходовании 

денежных средств избирательного фонда по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме; 

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом (приложения 9 или 10).  

3) в случае, если число избирателей в избирательном округе не превы-

шает пять тысяч, а кандидат в депутаты по многомандатному избирательно-

му округу, отказался от финансирования своей избирательной кампании): 

 - сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом (приложение 9 или 10). 
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5.3. В процессе приема документов от кандидата в депутаты по много-

мандатному избирательному округу проверяется состав представленных до-

кументов.  

В случае выявления отдельных нарушений в оформлении избиратель-

ных документов при их приеме член рабочей группы соответствующей изби-

рательной комиссии вправе предложить кандидату в депутаты по многоман-

датному избирательному округу устранить эти нарушения и повторно пред-

ставить все документы в комиссию. Повторное представление может быть 

осуществлено до истечения срока, указанного в пункте 5.1 настоящего По-

рядка. 

5.4. После приема документов, представленных для регистрации кан-

дидата в депутаты по многомандатному избирательному округу, ему выдает-

ся справка о приеме документов для регистрации с указанием даты и времени 

принятия документов (приложение 14). 

5.5. Принятые документы проверяются соответствующей комиссией на 

предмет соответствия выдвижения кандидата в депутаты по многомандатно-

му избирательному округу требованиям Федерального закона, Кодекса, а 

также достоверности представленных документов, в том числе и подписей 

избирателей. 

 

6. Проверка соответствующими избирательными комиссиями 

 достоверности сведений, представляемых избирательными объединени-

ями, кандидатами в депутаты по многомандатным избирательным 

округам 

 

6.1. Соответствующая избирательная комиссия в течение 10 дней со 

дня приема документов для регистрации кандидатов в депутаты по много-

мандатным избирательным округам проверяет соответствие порядка выдви-

жения требованиям законодательства о выборах кандидатов в депутаты по 

многомандатным избирательным округам. 

6.2. Для проведения проверки достоверности сведений, представляемых 

в соответствии с Федеральным законом, Кодексом и настоящим Порядком 

при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты по многомандат-

ным избирательным округам, соответствующая избирательная комиссия сво-

им решением создает рабочие группы из числа членов комиссии, привлечен-

ных специалистов. 

К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих избиратель-

ных комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, 

учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-

тельства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных 

органов.  

6.3 Рабочая группа проверяет: 

- наличие и правильность оформления представленных документов, 

соответствие документов о выдвижении кандидатов в депутаты по много-

мандатным избирательным округам требованиям Федерального закона, Ко-
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декса (оформление заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться 

и прилагаемых к нему документов, протокола (выписки из протокола) кон-

ференции (общего собрания), решения, материалы регистрации делегатов, 

соблюдение нормы представительства, правомочие конференции (общего со-

брания), протоколы счетной комиссии, итоги голосования); 

- биографические и иные сведения о каждом кандидате, содержащиеся 

в представленных документах, в том числе о месте жительстве, наличии не-

снятых или непогашенных судимостей – с помощью органов внутренних дел, 

органов ФМС России; 

- соблюдение иных требований законодательства о выборах, в том чис-

ле о финансировании своей избирательной кампании. 

6.4. В соответствии с Федеральным законом, Кодексом избирательное 

объединение, в случае самостоятельного выявления отсутствия в представ-

ленных ими документах сведений, необходимых для уведомления о выдви-

жении и регистрации кандидатов в депутаты по многомандатным избира-

тельным округам и (или) несоблюдения требований закона к оформлению 

таких документов, не позднее чем за один день до дня рассмотрения вопроса 

о регистрации уполномоченные представители избирательных объединений 

вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения о кандидатах в депутаты по много-

мандатным избирательным округам, а также сведения, содержащиеся в до-

кументах, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, представленных в 

комиссию для уведомления о выдвижении кандидатов в депутаты по много-

мандатным избирательным округам и его регистрации; 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления комиссии 

о выдвижении и для регистрации списка кандидатов в депутаты по много-

мандатным избирательным округам, за исключением подписных листов, 

вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований Фе-

дерального закона, Кодекса. 

Уполномоченные представители избирательных объединений вправе 

также осуществлять указанные действия при необходимости уточнения све-

дений о кандидатах в депутаты по многомандатным избирательным округам, 

в том числе в случае фактического изменения ранее представленных сведе-

ний (например, места работы, адреса места жительства и т.д.).  

Если избирательным объединением производится уточнение представ-

ленных ранее сведений, требующих в соответствии с Федеральным законом, 

Кодексом документального подтверждения, избирательное объединение обя-

зано представить документы, подтверждающие указанные сведения. 

6.5. В соответствии с Федеральным законом, Кодексом кандидат в де-

путаты по многомандатному избирательному округу в случае самостоятель-

ного выявления отсутствия в представленных им документах сведений, не-

обходимых для уведомления о его выдвижении и регистрации, и (или) несо-

блюдения требований закона к оформлению таких документов, не позднее 

чем за один день до дня рассмотрения вопроса о регистрации вправе: 
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1) уточнять и дополнять сведения о себе, а также сведения, содержа-

щиеся в документах, указанных в настоящем Порядке, а также в иных доку-

ментах, представленных в комиссию для уведомления о выдвижении канди-

дата и его регистрации; 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления комиссии 

о выдвижении и для регистрации кандидата, вплоть до замены документов, 

оформленных с нарушением требований Федерального закона, Кодекса. 

Если кандидатом производится уточнение представленных ранее све-

дений, требующих в соответствии с Федеральным законом, Кодексом доку-

ментального подтверждения, кандидат обязан представить документы, под-

тверждающие указанные сведения. 

6.6. Если избирательным объединением, кандидатом самостоятельно не 

осуществлены действия, предусмотренные пунктом 6.4 и 6.5 настоящего По-

рядка, и по результатам проверки представленных избирательным объедине-

нием, кандидатом по многомандатному избирательному округу документов 

выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований для отказа в 

регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу, преду-

смотренных подпунктами 3-1 и 3-2 пункта 6 статьи 53 Кодекса, то соответ-

ствующая комиссия не позднее чем за три дня до дня рассмотрения вопроса о 

регистрации кандидата, списка кандидатов на своем заседании принимает 

решение об извещении избирательного объединения, кандидата по много-

мандатному избирательному округу о выявленных недостатках в представ-

ленных документах, об отсутствии в представленных документах сведений, 

необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации и (или) о несо-

блюдении требований закона к оформлению таких документов, а также, в ка-

кие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.  

На данное заседание соответствующей комиссии приглашается упол-

номоченный представитель избирательного объединения, кандидат по мно-

гомандатному избирательному округу соответственно. 

После проведения заседания решение соответствующей комиссии вру-

чается присутствующему на заседании уполномоченному представителю из-

бирательного объединения, по многомандатному избирательному округу ли-

бо направляется в их адрес. 

6.7. Устранение избирательным объединением, кандидатом по много-

мандатному избирательному округу недостатков в документах, представлен-

ных для уведомления об их выдвижении и регистрации (уточнение и допол-

нение сведений, приведение документов в соответствие с требованиями Фе-

дерального закона, Кодекса, в том числе в части их оформления), может 

осуществляться неоднократно, но не позднее чем за день до дня рассмотре-

ния вопроса о регистрации кандидата по многомандатному избирательному 

округу. 

6.8. Если избирательное объединение, кандидат по многомандатному 

избирательному округу, извещенные соответствующей комиссией об отсут-

ствии каких-либо сведений, предусмотренных Федеральным законом, Кодек-

сом, в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
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дата по многомандатному избирательному округу в документах, и (или) о 

наличии среди них документов, оформленных с нарушением требований Фе-

дерального закона, Кодекса, не устранят указанные недостатки либо устранят 

их не в полном объеме, то комиссия отказывает в регистрации кандидата по 

многомандатному избирательному округу. 

 

7. Порядок принятия решения о регистрации 

(отказе в регистрации) кандидата, выдвинутого по  

многомандатному избирательному округу 

 

7.1. В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата по многомандатному избирательному округу соответствующая из-

бирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо об 

отказе в регистрации. 

7.2. В случае, если регистрация кандидата в депутаты по многомандат-

ному избирательному округу, выдвинутых избирательным объединением, 

осуществляется без сбора подписей избирателей, регистрация такого канди-

дата осуществляется на основании решения о выдвижении кандидата по мно-

гомандатному избирательному округу, которое представляется в соответ-

ствующую комиссию при выдвижении кандидата согласно подпункту 6 

пункта 4.5 настоящего Порядка. 

7.3. В случае, если кандидат при выдвижении кандидатом в депутаты 

представительного органа муниципального образования со средней нормой 

представительства избирателей не более одной тысячи не открывал специ-

альный избирательный счет и не создавал избирательный фонд для финанси-

рования своей избирательной кампании (о чем кандидатом при выдвижении 

в комиссию было представлено соответствующее заявление об отказе финан-

сирования своей избирательной кампании), то регистрация такого кандидата 

осуществляется на основании заявления о согласии баллотироваться по соот-

ветствующему избирательному округу, представленному кандидатом в соот-

ветствующую избирательную комиссию при выдвижении.  

7.4. В случае отказа в регистрации кандидату в депутаты по многоман-

датному избирательному округу соответствующая комиссия в течение одних 

суток с момента принятия решения об отказе в регистрации выдает ему ко-

пию решения комиссии с изложением оснований отказа, которыми в соответ-

ствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 6 статьи 53 Ко-

декса могут быть: 

1) несоблюдение указанных в федеральном законе требований к вы-

движению кандидата в депутаты по многомандатному избирательному окру-

гу, предусмотренных законом;  

2) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата в депутаты по многомандатному изби-

рательному округу документов, необходимых в соответствии с федеральным 

законом, Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кан-

дидата;  
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3) наличие на день, предшествующий дню заседания соответствующей 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации канди-

дата в депутаты по многомандатному избирательному округу среди докумен-

тов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандида-

та документов, оформленных с нарушением требований федерального зако-

на, Кодекса;  

4) отсутствие на день, предшествующий дню заседания соответствую-

щей комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата в депутаты по многомандатному избирательному округу в доку-

ментах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кан-

дидата каких-либо сведений, предусмотренных федеральным законом, Ко-

дексом;  

5) использование кандидатом в депутаты по многомандатному избира-

тельному округу при финансировании своей избирательной кампании поми-

мо средств собственного избирательного фонда иных денежных средств, со-

ставляющих более 5 процентов от установленного Кодексом предельного 

размера расходования средств избирательного фонда; 

6) превышение кандидатом в депутаты по многомандатному избира-

тельному округу при финансировании своей избирательной кампании более 

чем на 5 процентов установленного Кодексом предельного размера расходо-

вания средств избирательного фонда; 

7) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в де-

путаты по многомандатному избирательному округу ограничений, преду-

смотренных пунктом 2 или 2-1 статьи 70 Кодекса; 

8) неоднократное использование кандидатом в депутаты по многоман-

датному избирательному округу преимуществ своего должностного или слу-

жебного положения; 

9) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандида-

том в депутаты по многомандатному избирательному округу, его доверен-

ными лицами, уполномоченными представителями по финансовым вопро-

сам, а также действовавшими по их поручению иными лицами или организа-

циями. 

7.5. Каждому зарегистрированному кандидату в депутаты по много-

мандатному избирательному округу выдается удостоверение о регистрации с 

указанием ее даты и времени.  

7.6. В случае отказа в регистрации кандидату на должность главы, кан-

дидату в депутаты по многомандатному избирательному округу повторное 

выдвижение такого кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, 

установленных законом. 



 

 
 

Приложение 1 

 
 В Рефтинскую поселковую территори-

альную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной 

комиссии по повторным выборам депу-

тата Думы городского округа Рефтин-

ский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 

__________________________________ 

от _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица) 

_______________________________________________ 

 

Заявление 

 

Я, __________________________________________________________, 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному окру-

гу № 3 от избирательного объединения 

_________________________________. 
 (наименование избирательного объединения) 

В случае избрания меня депутатом Думы городского округа Рефтин-

ский обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании 

депутатом Думы городского округа Рефтинский пятого созыва прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата Думы городского округа 

Рефтинский. 

 

Приложение: 

1) сведения биографического характера; 

2) копия паспорта (документа, заменяющего паспорт гражданина), ко-

пии документов, подтверждающих данные, указанные в сведениях биогра-

фического характера.  

 

«____»_________________ 20__ г. ___________________  
          (подпись) 
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Приложение 2 

 
 В Рефтинскую поселковую территори-

альную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной 

комиссии по повторным выборам депу-

тата Думы городского округа Рефтин-

ский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 

__________________________________ 

от _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица) 

_______________________________________________ 

 

Заявление 

Я, __________________________________________________________, 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному окру-

гу № 3 в порядке самовыдвижения.  

В случае избрания меня депутатом Думы городского округа Рефтин-

ский обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании 

депутатом Думы городского округа Рефтинский пятого созыва прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата Думы городского округа 

Рефтинский. 

 

Приложение: 

1) сведения биографического характера; 

2) копия паспорта (документа, заменяющего паспорт гражданина), ко-

пии документов, подтверждающих данные, указанные в сведениях биогра-

фического характера.  

 

«____»_________________ 20__ г. ___________________  
          (подпись) 
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Приложение 3 

 

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 граж-

данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина ______________________________________________________. 

6. Гражданство: _________________________________________________________. 

5. Образование: _________________________________________________________ 
(уровень3, что и в каком году окончил) 

_______________________________________________________________________. 

8. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

9. Исполнение полномочий депутата на непостоянной основе, наименование пред-

ставительного органа _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

10. Принадлежность к избирательному объединению и статус в нём: 

_______________________________________________________________________. 

11. Сведения о судимости (в случае наличия у кандидата неснятой или непогашен-

ной судимости): _________________________________________________________ 

12. Телефоны: служебный _____________; домашний _____________; мобильный 

_________________________. 

 

Кандидат: ________________________ 
 (подпись) 

 

«____»_________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

  

                                                        
3 Уровень образования рекомендуется указывать в соответствии с законодательством об образовании: 

«основное общее образование», «среднее (полное) общее образование», «начальное профессиональное обра-

зование», «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 4 

 
 В Рефтинскую поселковую террито-

риальную избирательную комиссию 

(наименование территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования)  
 

от ______________________________  
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

 

_____________________________________________ 

 

 

Уведомление 

о проведении конференции (общего собрания) избирательного  

объединения 

 
 

 Избирательное объединение____________________________________ 
     (наименование избирательного объединения)  

уведомляет __________________________избирательную комиссию о том, 

что в соответствии со статьей 47 Избирательного кодекса Свердловской об-

ласти проводит _____________________________________________________ 

 (дата, время и место проведения)   

конференцию (общее собрание) по вопросам: 

1. О выдвижении кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3. 

  

 

 

Руководитель избирательного объединения ______________ ____________  
 (подпись) (ФИО)  
 



 

 
 

 Приложение 5 

 

 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
 

Свидетельство  
 о государственной регистрации некоммерческой организации 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации, 

в том числе общественного объединения, политической партии) 

 

Запись о создании некоммерческой организации внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц "__" _______ ____ г. 
__________________________________________________________________ 

(наименование органа, внесшего запись в Единый государственный 
реестр юридических лиц) 

 

за основным государственным регистрационным номером: 

 

             

 

Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный 

реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 

"__" _____________ ____ г. 
__________________________________________________________________ 

(наименование органа, принявшего решение 

о государственной регистрации) 
 

за учетным номером: 

 

          

 

Запись о внесении изменений в учредительные документы 

некоммерческой организации в связи с изменением ее наименования 

внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 

"__" _____________ г. <*> 
 

_______________________________________ 
(должность уполномоченного лица органа, 

_______________________________________ _________ __________ 

принявшего решение о государственной (подпись) М.П. (Ф.И.О.) 

регистрации) 

 

Дата выдачи ___________________ 

 

-------------------------------- 

<*> Запись включается в свидетельство при государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы некоммерческой организации, связанных с изменением ее наименования. В этом 

случае в свидетельстве указывается новое наименование некоммерческой организации. 
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Приложение 6 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Свидетельство 

о государственной регистрации некоммерческой организации 
 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации, в том числе общественного 

объединения, политической партии) 

 

Запись о создании некоммерческой организации внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц "__" _____________ ____ г. 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа, внесшего запись в Единый государственный 

реестр юридических лиц) 

за основным государственным регистрационным номером: 
             

Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр 

зарегистрированных некоммерческих организаций "__" ___________ ____ г. 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа, принявшего решение о государственной регистрации) 

за учетным номером: 

          

Запись о внесении изменений в учредительные документы некоммерческой 

организации в связи с изменением ее наименования внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц "__" ___________ ____ г. <*> 
 

_________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица органа, 

_________________________________________________ _________ __________ 

принявшего решение о государственной регистрации) (подпись) М.П. (Ф.И.О.) 

 

Дата выдачи _____________ 

 

-------------------------------- 

<*> Запись включается в свидетельство при государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы некоммерческой организации, связанных с изменением ее наименования. В этом 

случае в свидетельстве указывается новое наименование некоммерческой организации. 
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Приложение 7 

 

Сведения 

о зарегистрированных делегатах конференции (участниках  

общего собрания) избирательного объединения (членах коллегиального постоянно  

действующего руководящего органа избирательного объединения) 

 _______________________________________________________________________ 
    (указать полное наименование избирательного объединения) 

 

«_____» ____________ 20__ года ___________________________ 

 (место проведения)  
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Серия, номер паспорта 

или документа, заменя-

ющего паспорт гражда-

нина, дата его выдачи 

Гражданство 

Основное место работы или 

службы, занимаемая долж-

ность (или род занятий) 

Адрес места жи-

тельства 

Личная 

подпись 
Примечание 

   
 

 
     

   
 
 

     

   
 

 
     

   
 

 
     

   
 

 
     

   
 

 
     

   
 

 
     

   
 

 
     

 

Руководитель избирательного объединения ___________ ___________________ 
     (подпись) (фамилия, инициалы) 
  МП  

избирательного объединения 
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Приложение 8 

 

Список кандидатов 

 в депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

________________________________________________________________________ по  
 (наименование избирательного объединения) 

пятимандатному избирательным округу № 3 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата и место рож-

дения 

Адрес места житель-

ства 

Серия, номер и дата выдачи паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт гражданина, 

наименование или код органа, выдавшего пас-

порт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина 

Наименование и номер 

одномандатного (много-

мандатного) избиратель-

ного округа  

1 2 3 4 5 6 

1.  

 

 

    

 

 
__________________________________________________ 

(уполномоченный представитель 

избирательного объединения) 

________________________ 
(подпись) 

_________________________________ 
 (инициалы, фамилия) 

 

 

МП 

избирательного объединения  
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Приложение 9 

В Рефтинскую поселковую территориальную избира-

тельную комиссию с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии по повторным выборам депутата Думы 

городского округа Рефтинский пятого созыва по пяти-

мандатному избирательному округу № 3  

 

от уполномоченного представителя избирательного объ-

единения ______________________________ 

 (наименование избирательного объединения) 

(от кандидата по пятимандатному  

избирательному округу № 3, ) 

 

___________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Сведения 

об изменениях в данных о кандидате из списка кандидатов, выдвинутого из-

бирательным объединением по пятимандатному избирательному округу № 3, 

ранее представленных в избирательную комиссию  

для уведомления о выдвижении  
 

В соответствии со ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области 

____________________________________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения) 

уведомляет ____________________ избирательную комиссию (указать наименова-

ние) об отсутствии изменений/об изменениях в данных о кандидате, 
 (нужное почеркнуть) 

 выдвинутого избирательным объединением по пятимандатному избирательному 

округу № 3, ранее представленных в избирательную комиссию для уведомления о 

выдвижении: 

1. ________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата либо наименование ранее представленного документа) 
сведения «___________________» следует изменить на «____________________», 

дополнить «_______________________________________________________». 

Причина внесения изменений ______________________________________. 

 

2. _________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата либо наименование ранее представленного документа). 
сведения «___________________» следует изменить на «____________________», 

дополнить «_______________________________________________________». 

Причина внесения изменений ______________________________________. 

 Уполномоченный представитель 

избирательного объединения __________ _______________  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 ________________________ 

 (дата) 

 МП 

 избирательного объединения
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Приложение 10 
В Рефтинскую поселковую территориальную избира-

тельную комиссию с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии по повторным выборам депутата Думы 

городского округа Рефтинский пятого созыва по пяти-

мандатному избирательному округу № 3  

 

от кандидата по пятимандатному  

избирательному округу № 3, 

 

________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Сведения 

об изменениях в данных о кандидате, выдвинутом по пятимандатному изби-

рательному округу № 3, ранее представленных в избирательную комиссию 

для уведомления о выдвижении  
 

В соответствии со ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области 

____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. кандидата) 

уведомляет ____________________ избирательную комиссию (указать наименова-

ние) об отсутствии изменений/об изменениях в данных о себе, в иных документах, 
 (нужное подчеркнуть) 

 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) (расшифровка подписи)  
 ________________________ 

 (дата) 
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 Приложение 11 

 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 3 по повторным выборам депутата  

Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 

 

Справка 

о приёме - передаче документов, представленных кандидатом в депутаты 

Думы городского округа Рефтинский пятого созыва  

по пятимандатному избирательному округу № 3 

для уведомления о своем выдвижении 
(выдается при представлении кандидатом документов для выдвижения кандидатом в 

депутаты представительного органа муниципального образования со средней нормой 

представительства избирателей не более одной тысячи, с учетом того, что сбор подписей 

избирателей не производится) 

 

Настоящая справка выдана ______________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

в том, что от него «___»____________20____ года приняты следующие доку-

менты для выдвижения кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3: 

1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на ___листах. 

2. Сведения биографического характера на ___ листах. 

3. Копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность и со-

держащего сведения о гражданстве и месте жительства) кандидата на 

___листах. 

4. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего све-

дения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться на 

____листах. 

5. Копия трудовой книжки, либо справки с основного места работы, 

подтверждающей сведения о занимаемой должности кандидата (а при отсут-

ствии основного места работы или службы – сведения о роде занятий) на 

___листах. 

6. Документ от руководящего органа политической партии, иного об-

щественного объединения о принадлежности к партии, иному общественно-
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му объединению и статусе в нем кандидата (если кандидат указал такие све-

дения в заявлении о согласии баллотироваться) на ___листах. 

7. Справка из представительного органа об исполнении кандидатом 

обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, 

если кандидат является депутатом) на ___листах. 

8. Две черно-белые фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка. 

Итого:_________документов на ____ листах. 

 

Сдал: ______________(_______________________________________) 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)  

 

Принял _________________ (_________________) 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)  
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Приложение 12 

 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 3 по повторным выборам депутата  

Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 

 

Справка 

о приёме - передаче документов, представленных избирательным  

объединением 

______________________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения) 

 о выдвижении кандидата в депутаты Думы городского округа Рефтин-

ский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 
(выдается при представлении избирательным объединением документов для выдви-

жения кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования со 

средней нормой представительства избирателей не более одной тысячи с учетом того, что 

сбор подписей избирателей не производится) 
 

Настоящая справка выдана _______________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя избирательного объединения) 

в том, что от него «___»____________20____ года приняты следующие доку-

менты для выдвижения кандидата в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3: 

 1. Список кандидатов в депутаты Думы городского округа Рефтинский 

пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением по пятимандатно-

му избирательным округу № 3 на ___листах (представляется в машиночитае-

мом виде и на бумажном носителе); 

2. Заверенная уполномоченным представителем избирательного объеди-

нения копия паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт граж-

данина, на ____ листах; 

3. Решение о назначении уполномоченных представителей избиратель-

ного объединения на ___ листах; 

4. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной ре-

гистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфе-

ре регистрации общественных объединений, на ______ листах; 

5. Протокол (выписка из протокола) конференции (общего собрания, за-

седания коллегиального постоянно действующего руководящего органа из-

бирательного объединения) избирательного объединения с решением о вы-

движении кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным окру-

гам, с обязательным наличием сведений о регистрации делегатов конферен-

ции (участников собрания), которые должны быть заверены собственноруч-

ной подписью руководителя избирательного объединения и скреплены печа-

тью избирательного объединения, сведений о числе делегатов (участников), 

необходимом для принятия решения о выдвижении, сведений об итогах го-
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лосования (с приложением протокола счетной комиссии об итогах тайного 

голосования) на ____ листах;  

6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим орга-

ном политической партии, иного общественного объединения кандидатур, 

выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое согласование предусмотрено 

уставом политической партии, иного общественного объединения) на ___ 

листах; 

7. Две черно-белые фотографии каждого кандидата размером 3х4 см, 

без уголка. 

 

Итого:_________документов на ____листах. 

 

Передал: ___________(_______________________________________) 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)  

Принял: _________________ (_________________) 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)  

 

 



 

 
 

Приложение 13 

 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 3 по повторным выборам депутата  

Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 

 

Справка 

о приёме - передаче документов о выдвижении от кандидата в депутаты 

по пятимандатному избирательному округу № 3, 

выдвинутого избирательным объединением 

______________________________________  
(наименование избирательного объединения) 

 
 

Настоящая справка выдана кандидату ____________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

в том, что от него «___»____________20___ года, приняты следующие доку-

менты: 

1) заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотировать-

ся с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовме-

стимую со статусом депутата, главы муниципального образования (с прило-

жением сведений биографического характера) на ___ листах; 

2) копия паспорта, иного документа, удостоверяющего по закону лич-

ность гражданина, ____ на листах; 

3) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего све-

дения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, _____ 

на листах; 

4) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) либо справка 

с основного места работы или иные документы кандидата для подтверждения 

сведений об основном месте работы или службы на ___ листах; 

5) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному объединению на ____ листах; 

6) справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе на _____ листах; 

7) две черно-белые фотографии 3х4. 

 

 

Итого:_________документов на ____листах. 

 

Передал: ___________(_______________________________________) 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество кандидата)  

Принял: _______________ (_________________) 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)  
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Приложение 14 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 3 по повторным выборам депутата  

Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 

 

Справка 

о приёме – передаче документов, представленных кандидатом для реги-

страции кандидата в депутаты Думы городского округа Рефтинский  

по пятимандатному избирательному округу № 3, 

 

 

 

Настоящая справка выдана ______________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

в том, что от него «_____»____________20__года в __ час. __ мин. приняты 

следующие документы для регистрации: 

1. Сведения об отсутствии изменений/об изменениях в данных о канди-

дате ранее представленных в соответствующую избирательную комиссию 

для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации; о замене ранее 

представленных документов на ___листах. 

2. Первый финансовый отчет кандидата на ____листах4. 

 

  

 Итого: __________документов на _____листах. 

 

 Передал:_______________________ (________________________) 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 Принял: _____________________ (____________________) 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

                                                        
4 Указывается в случае, если кандидатом был создан специальный избирательный фонд, в ином случае ста-

виться прочерк. 


